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DIP (Dual In-line Package) SIP (Single In-line Package) 

ZIP (Zig-zag In-line Package) PGA (Pin Grid Array) 
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LCC (Leadless Chip Carrier) 

QFP (Quad Flat Package) 

PLCC (Plastic Leaded 

Chip Carrier) 

SOP (Small Outline Package) 
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I


Signal IR 

Spectre IR en transmission 
– cavité témoin 

��=�����' ��

Spectre IR en transmission 
– boîtier analysé 



�1)��������	�*����,�������������)��,���+������ �,�+���+����� ����� ��+��� +������203�

/�
�

��� ��� +������ +�������� ��� ��=� ��� ������� �� � ��+ � ���� �������� ��� � ��� ��,����� ��� �������� � �������

����' ��������� ��+���,����"����-���  �������������� ,�����+�������A������ ������ �	�

�4
��
/� 444444 �	>	�	#3��'&7��� ××××= � (9��������:/��

(������ ������� ��+����������� ,�  ����6������� ������A���������' ��������� ��+����������� ,�  �����������

 ��� �����A����� ��,���"� ��� �������� ���+� ����+��,����2��=� ���  ��+���� ��!�������� ��� ���� ,�  ���� ��� ��=�

+���������� ����+�����:�

��� ����� ������ +�,������ � �����!����+� � ��� � ��-��)���,��� �<03������� � ���������� ���+����� ��� ���

 �� �����������+�����"����-���  �������������� ,�����+��� �������,������� �+�,���-��N8����O:�8��9�������

�:G� ��� �� ��� � �������� ����� +��+����� ��� ���� ,�����+�� 6� +)�9��� �����!�+�� ������ ��� ���� ���  �����:�

2����!�� "���� ��+�������������������+������+��������� �����=� �����6���+����������������������� ��+����

������������ ���+������ ��,���� ��� ��� ��+���������=�����' �:�(�� �)�����"� ������� ������ ����-� ��+��� �

���,������+���������������+��,������� ��+����������� ,�  ���������=�+���������� ����+����������' ��:�

(�������9��"� ��� '� �� ���?��� �������)� ���� ������ �� � �����!����+� ��� ����� ������ �����A����� ��,���� ���

+���� � ,� ���� � ����� ��� ��A����� ����' �:� 8�� � ��� ��� ���� ���� �� � ���-�  ��+��� "� +�� ���)� ���� ���  ��

����������������������������������� ��+���������=�����' ��NF�'�4�O:�

8�� ���:� ��:/��,������ ��� �-�,���� ���  ��+���� ��!�������� ������� ����  ��+��� +����� �203� 6� ������ � ���

,�+��� ��A�����  ���+��,� ��� ����� ���� ��� ��+)��9��� ��+����� ���+���,,���:� 8�� +������ �� ���� +��������� ���

�����-'������=������I"������=�9������ �����������������+����� ����������� �����!��������,�'��������

�� ���,��� ����������/��+,$/���������+,$/:�

�

�

�

�

�

�

�

�����
%���� <�����������������������
��

������������G����#�H�������������
�����������
��������

8�� ���� ,�  ���� ���  ������ � �� ���+)�� ��� /��S�  ��� ���� �,���� �� � �������� � ������� ����' �� "�

�-+������� !����� ��� 9���9�� � ��+ � +���� �������� ��-� �������� � ������� �� ����� � ���� �� � ���� �� � ���

��I:�I�������+��������� ��+������������-'������=����+���������� ����+�����:�

�

��

��

��

��

���

���

�������������������������������

	
��������������

�
�


�
��

��
��
�
�
�
�
�

�+����� ��������



�1)��������	�*����,�������������)��,���+������ �,�+���+����� ����� ��+��� +������203�

/���

I��������� ���������������������������� ������!����+� ���� �����)���,���������!��-��� �,������� "�,�� �

+�������� � �� ��,���� ��� ��� �>����� � ���� ��������� �� � ��!!����� ���+ � ���� �������:�I������� �����,����

������9�������)�� ��� ���+ ����� �������"� ��� ���-���� ���� ,�  ������� ���� � �����6� !�������/��S�,�� �

9����� �� �������������� �GBS:�1����+������ ��-���9���������������� ���!!����+� ���� ��� �+�������� ����

,� ����  ��� ��� ��A����� ��,���� ���  ��� ��� ��A����� ����' �"� ��� �����+������ ��� +�� 9��� +��+����� ��������

����+����+����� ��������!�������� ��������A����:�

-������ 3���
�����9�������	
����	��9����)	���	��	����	�

8�� ��+)��9��� ��� ����+����� ��� ��=� ����  ��+��� +����� �203� 6� ������ � �� � ,�+��� ��A���� � ����� >����

!�+���,��������� ������������� �����!���� :�(��+)�� �  ���������=����+����9������ ����������+����� ��������

�,����������� ������,,������������� ����������� ��+��� +���"�����������!!���>������  ������������!����

��)��,���+�����������A������������������� ���������� �������  ���������=���� ����+�����:�

*��-���+)��9�� � ������  ���� :����������� ��������A�����9������+���������� ���������,���������="����9���

��������  ��� ������������� ��,� � ��� 6��������  ���� ����� � ��� ����� +)�,���� ������  ���:���� �����+�

���� �������������=����+����������A�� ������ ��+���"�+�,,�� ���������:���:/�"����� ������A�����!���:���������

��,����� ���������,���� ��� +������ ��� ��=�� ���+���"� ��� ��� ���+�� 6� ���������� � �������� � ���  ��+���� 03� ���

���� ,�  ����6������� ������A����:�������+��������� ������� �!���� "������=���� ��+)������������+�����������

��?������������������,�����-�������:�8��,�������������+����� �������� �������+������� ������� �!������

���+��� ������,� :�

�� ���� ��-����,�������� �������������� �� ����+��� ���� ����)� ���!������,�����������������������������

+� �,��)��� ��������+��������!���� :�1� ��-����,�������� � ������� ����� ���������� ���� �������������

����������+��+)������:�

<�� � ���  ��+��� +����� ��!�������� ������,����� �  �,���,���� ��� ����+���� ������ ��+�� ��� !���� :� 0�� � ��

�����,���� ��  ����� ���!!�+����� ���� ����' �� 9������������ ��� ��=� +������� ��� � ��� ��A����"� ��� ���+� ���

,� �����������  ���������������������-����!�����������+�����:�

(���!!��"����,�������������+����� �������������>�����������6����+��+���������������=���� ����+��������_+��

6�����������.���$8�,�����N3����O�	�

( ) +	�4 =− ��� � (9��������://�

Ia�2� � �� ��� ���-� ��� ���� ,�  ���� ���  ������ ,� ���� ����� ��� ��+� ���� �������� ��� ��=� +�� �����"� �� ���

�� ���+�����+���������� ���  ������ 6� ������ � ��� ��=� ��� +,"� +[� �$6$����� ������!������� ��� ��� +�����"� �� ���

+��!!�+��������� ��������,������������=������������������������������+����� �����������8:,��$/:+,$/����

1����+��+���������������=����,��:8$/:�



�1)��������	�*����,�������������)��,���+������ �,�+���+����� ����� ��+��� +������203�

/�4�

��������+�� ������9��������=����+����+�,,�������=����!���"����� ����� ����  ��������+��+���������+��,����

��� ���  ���� ��� ��=� ���+���� ��� � ��� +������ ��� !��+����� ��� ���-� ��� ���� ,�  ���� ���  ������ ����� ��� ��+�

���� ��������	�

( ) 
8

	�
4

Θ
=− ��� � (9��������:/��

I������������ ������  �������������� ��� ��=� ���+���� 6� �����������������A����� ��� ��,"� ���+�3� ��� +�� ������

������ ������� ���=�C�:����8:��,:J$/:,��$/D����s������,������������J:�

8�� ���:� ��:/
� ��� ����� ���� +������ ��� ��� ���  ���� ���������� ��� ��=� +������� ��� � ��� ,�+��� ��A����� ���

!��+����� ��� ���-� ��� ���� ,�  ���� ,� ���� ����� ��� ��+� ���� �������� ��� ��=� ��� � ��� ��� ,� ���� ���

 ��+��� +����� ��!�������:� 8�� +������ �� ���� ���+��� ����� ��� ��A����� ����� ��� +������ !���� 
4�V,� ���

���!������"�������+��!!�+��������� ��������,������������=�������!�-������������,����6��4��8:,��$/:+,$/:��

�����
%���� ���

������������������H����
�����������������������������������������
��

������
��	�
�������������#��
�������=�C������������������������
�����'4R�������������������#��
������������������
��H���		����
�	����F��'4�C����=����=��

1�����+���������,������,���-�+�,����������������������������9�������������=�6������������������A��������

���,�������������+����� ���������� ����:�I�������9���������� �!����� ����  ��� �������-�������� ,�  ����

,� ��������� �����+����� ����������,�����������,���� ���+� �����,������������ ������  ���"�+[� �$6$�����

9��� ���,�������������+����,�����������,���:�(�������+)�"�6�,� ����9��� ������  �������,����"������

����������������  ���������A����� ���������� ����,�������������+����� �������������� ������� �!����� :�

&���!�� �9��� ������  �������������������=����+����6���������������� ���+������� ��+�����"� ������-����!�����

 ��������������+�����������>��������+��,����+��+���:���������A������� ������+�����������������,������ ����

��=� ��� 9����� �� ���� ���  ��� �� ?� ��� ������ ������' �� �203"� ���  �!!��� ���� �-�,���� ������� ��� ���� ��� ����

,���!����������!��,�������#�E�����<����	�

�
�

�
�
�

�
−�

�

�
�
�

�
−

��

�
�

�

��

�
�

�
−= �

�

�

/

/ 6

��

6

��

� �� � (9��������:/
�



�1)��������	�*����,�������������)��,���+������ �,�+���+����� ����� ��+��� +������203�

/�B�

8�����  �������������������=���� ���+���-���,��������,"����+�8�������-����!����� �������������=����+����

��� ���+�����������,:+,
: $/"��(�������  ���������=����+����6���9������ �����A������������-�� ���������� ���

���  ��� ������ �����,"� �/� ��� ��� �� � ��,� ����-�� ������ ���������� � ��� � ���F� �������,����� ���+������ ���

+,
:�

��������� ��� +�� ���-���� !�����  �������"� ��� � �� �� �������  ����� ���������� ����������������� � ��=���� � ���

+��������������,������9������+���������������  ������������ ������ ��9������ ���� ����� ���� ����+)�������

�"������� ��������������� ���������� ���)��,���+���������A����:�

-�����- !��1����.�:����
	���

8��+)��-������=����+����� ��+��+���������������+� ��������� �����!����:�1��+)��-������>����!����������������

6� ���-� +������ � ����+����-"� ��� ��� ��+�� ����� ��+� ���� �������� ��� � ��� ������ ��� �������� � �������

������� ��������������������,���+���������=:�

�(��+��9���+��+����������+����� �������"����� ������������������������������+)�� ��������=�9���+�,������

�����+���� �����!��������,�'��"�9��� ����+�,��� �6����!�� ���� ����������������� �����+����� ���+��,����

��� � ������������!��+������,������� ��+��� +���� �������� ����������������+�,��� �� �������"4V,����

�V,:�0��!���������,����9���+����+����� �������� ���� �!!� �,,�����,������������������ ����� �,� ��� �

���+� � �������-�������� ,�  ���"��������������������������� �������:�

���� +��9��� � �� ��� ��� ������� ��� ���,���+���"� ���,�  ��,���+������� �����=� +)�� �� ��� ����� �� � >���� �����

�,��������� 6� ��� !�� � ����� ,���,� ��� ��� ������ ��� ��� ���  ��� ������ �!!�+����� ������ ��� ,� ���� ���

���� ,�  �����!������!�������������������="������������������+�,�����,�������!���������� ���������������

��-���=��������� ��)�����������������+�,�� ������+�� ���:�

*�� � ��� +����� ��� ��� �)� �� ��� � ���� � +)�� �� ��� �����-'��� ���=������I"� 9���  �,���� >���� ���,��������

+���������������� ����-�+������ ��-�� � �+�$��  � :�0����� ���������,,����������������+����� ��������

������� ���,��� �������������+,$/������/��+,$/"�+��9���+���� �����6��� ��������� ������������"�BV,�

����"4�V,��������:�8�����:���:/����� �������� ��+��������� ����������������-'������=����������
����+,$

/� ���/����+,$/:�I�������+�����,���������+�����+�������-��������� ���������+,$/"���� �� 9������-���+ �

 �+������� �������� ���,��� �������� �� ������������������44��+,$/����/
���+,$/:�0��� ��������  �������

������ 9��� ���  ��+���� ����� ����� �+�� � �� ���  ��+���� ��� �� �������� ��� ���� ��� ���� ,�  ���"� ��� � �� ���+�

����� �� ���� �������� 6� +����� ��� ��� ���:� ��:/�:� I�� ��������� ����,��� � �� � ,>,� � ��+ �  ��� �� � ���-�

 ��+��� :��

(��+��9���+��+����������������� �,���+��� "������I�������,�  ��,���+�������������:,��$/:�8��,���+����

��� �����-'��� ���=���� � �� ���+� ��� � ���  �� 9��� +����� ��� ��=� +�,,�� ��� ������� ������ ��� ���-'����"�

 ���������+��,��� ���� ��� �������,� ����!���� :�2����!�� "�+�����,�  ��,���+��������� ������ ��������

������-����,�����������,������9���������  ��� �����������A���� � �,��)��,���9�� ����+������I������������

6�!������  ����:�



�1)��������	�*����,�������������)��,���+������ �,�+���+����� ����� ��+��� +������203�

/���

�����
%��%� <�������#��
���������������G����#�H������
��#�������������G���

*������ ���=�+�,,�������B"���I1�"����#1��������#������ ��������� ���+ ����� ���������,������� ���� �

����!��������,�'��������������>��������� � �+�,,����=����+����6�������+�������I�N�� G4O:�<�� ��� � ����

��� ���-�9�� "�6����-+������������B���������,�  ��,���+�������� �����/�B��:,��$/:��

..��**  ��))##��������������$$������������

1�������+)��9��� �,������� ����,����� �:�0���� ���+���������6������������,��)�������6� ��  �����9�������

� �� ������,���������+���������� �� �,�+�����A���� ������ � ������ ����+�� ���������� �<(<�:�����+���"�

��� � ���� � +��^�� ����  ����� ��� ��)�+��� � ��� � �� ��  ��� �� 9��� � ��� � ���� � ����� �� �� � ,� ��� �

�-����,������ ������ �����!����:�1� ��� � ����!������������� ����,�������,� �����������������+)��9������

�� �� ����  ��+��� +����� �203"� ,�� � ��  �� ���������� ��)��,���+���� �� �  +����,��� � ������9�� "� ��� ���

������������� � ������� ������,���,� ����� �!���� :�

.�*�� ��$"��$���������(�-�� "�����������

���� �������� ��� ,��)���"� ��� � ������� � ����� ��� �� � ��)�+��� � ��� �� �� +��^� � ���+� �� � ��+)������� �

������,��������� �� ����������+�� ���������� �<(<�:���� ����� ����+��������������+����1(�$8(20�6�

;�������"� 9��� �� ���� ������ �-������+�� ��� � ��� ��+\������ ������� E�!��"� ��� ��� �����+������ ��� � ���

��+\�������� �<(<�:�

-������ 6���
������	������	���

8�� !����+�������� ���A���� ���� �� �� �� ���� �!!�+����� ��� ������� +�,���� ��� ���-� �-����+� :�8�����,�����

�-����+�����������,���'���������+���������+\������������,��������� �����������+�� ��������<(<�����

,�+�����+�����9��"����,�������6��� ����������������+)�������������+\����������� ��� ���)�+��� ������ ��



�1)��������	�*����,�������������)��,���+������ �,�+���+����� ����� ��+��� +������203�

/���

+��^� ��������������������:�8�����-��,���������������������� ����� ���A���� �9������ �������� �������,����

)��,���9�� "����,�������6�������������+������ �!���� ���������������!!�+����,�������,��)���:�

����  ��� !����� 6� +� � ���-� �-����+� "� ��� � ��� �  �,,� � ���+� ������� � ��� � ���� ��+)��9��� ���

��+\������ ������� E�!��"� ���+� �� � ��A���� � +��^� � ���  ���+��,:� ��� � ���� � +)�� �� ������� ��� ���

 +����,����������9��"�������++�����+�����.1.��������9���������!!� ������ ���=������������������������ �

��� ����+)�������
:�8��.1."�9���� ��+����,,��������� ���������� +����,�������,�+�����A���� "�������,���

�� � ��� ����� ��� �� �  +����,��� � )��,���9�� :� 1���� ��� � �������  ���� ���+� ���������� �� � +����� �

��� ��������� �!���� �������������������+)��9������ ��+��� +������203:�

8� � ,�+��� ��A���� � ���� ���+� ���� !����9�� �  �� � +������� 1�(�� ���� ��� 1(�$8(20:� 8�� ���+����

����+�� �������������� ������������-������ ��� ���+�� �	�������������������E�!��� ���������9���+�,������

�� �+���� ���� �������,������,� "���� ���� +����,������������+������� �,�+�����A���� ��  �,��� :�

8�����,������������ �����!����+�������� �+���� �������� �,�+�����A���� ����:���:/4:�&��E�!������ ���+��,�

����4�V,�������  ����� �����������,�����-'��:��� �������� �����,� 9��������)������)�����)��������

��  ������� �+����� �������-'���� �������������������� �+)����I�:����� ������������'������� ��������� ���

����� ��� ,� 9��"� ��� �!!�+���� ���� �������� JI#� ����� �������� �� � +����� � ��� 
4�V,� ��� ���!������:�

8��-'���� ������ �������� ������!�+�������������E�!��:�

�����
%��'� ����	�	�����������������
�����
�-�>�.�0�����
�����������%'4R���#	���

����I�>�.�E�G������
,��������I�>�.��,����,�����,�����
�����	
�I�>�.�6�������
J�,��<�E���I�>�.�Y��G�����	
����I�>�.�6�������
,������KEN��'4R��I�>�.�6�������
J�,��<�E�����������J���

&��� !�� � ���E�!��� ��� +���� ��������"� �� � ��A���� �  ����  +���� � ��� ��+���� � ���:� ��:/B:� 8� � +����� � ���

 +����,���� �������� � � ��� ���E�!��� �� ����������)������)�����)��:�8�����',��������� �� � �� ���.1.�

����$��:� 8��E�!��� ��� +���� � � �� �� ����� ������� ��� � ���� ��  ��� ���  �� ����"� ��� �� � ���-�E�!�� �  ����

 +���� �6��4��1� �� ������ �+��������C4:/�$��,���D:�8������������������ �������+������� �E�!�� ������

���������� �,�+�����A���� ����������� :�

�

�C�D�

C�D�

C+D�

C�D�

C�D�

C!D�

C�D�



�1)��������	�*����,�������������)��,���+������ �,�+���+����� ����� ��+��� +������203�

/�G�

�����
%��*� ����	�	����
���������������	������-�>�.��,����,�����,�����
�������
����
���������5:5�

������
��
���I�>�.�<������������
������0����
�I�>�.�$	��������
�������������
�

8�������� � �� � � ����������������� ��� ��+)��9������,� ������� !���� ����� ��+��� +����� ��!�������"���� �

 ��)������ � ����� ��� �� � ��)�+��� � ��� �� �� ���� )��,���9�� :� 0�� ������ �����!�� � ������  ���� ��� �� ���� ���

,��)����  ����� � +����� � )��,���9�� "� ��� ��� ����!���� 9��� ����� ��� ����+����� �� ���� !����:� 0�� �����+� ����

��+���� ������+)��� +������ � �� � �+)�������� � ������ � ��� ��?������� ���� +��+)�� ��� ���'����� ������� ���

��A����� ���+��,:�

8�����+���������� ����� �� ������-������ ����� � �����+����"� ������������,���� ���+)�9�����A����� :�&���

���,�����+��+)�����4V,�������'���������������������������� ��� ������!�+������������ ���A���� :��� ��� �

���������������� "��������������+��+)�����4V,�������'��������������� ��� ������!�+�������:�

�����
%��1� $	�8�����������,��,���	������������
�������
�	���,	
�-�>�.��	�8��#��������,��������G�J���
���'R���#	���

����
���������������J���I�>�.��	�8��#��������,��������G�J������'R���#	���

����
������
������������
�������
�

8��+��+)��������'���������������������������������A������������������������������ +����,���:�(���!!��"�

+�� �� 6� +�� ������$�6� 9��� �� � !���� �  ������ ��+��� �� "� 9������ �  ������ ��� � 6� �� � !�  ��� � ��� �� �

����,������� ����������+��������� +����,���������� ���+��,����6������!!� ����,���+�����������+��,����6�

������ ���� +����,���:�I��������'��������������� �������� �!�+� �����������������"����� ����� ���!!�+�������

+����@����������  ����������+��+)����������+����� ����������+)���� ���A���� :�����+)�9����+)��������"����

!�������+� ��  �����9������=������� +����,����� �������������,������+������������������'����:�

C�D�

C�D�

C+D�

C�D�

C�D�



�1)��������	�*����,�������������)��,���+������ �,�+���+����� ����� ��+��� +������203�

/4��

-������ ,)	�����	)	��� �	�� ����	��� 	�� �	�� ���	��1� �	�
�
	��	)	���

��� � ���� � +��^�� ��� ���� � +��!��������� � ��� ��A���� � �!��� ��� �������� ��� ��+)��9��� ��� ����+����� ���

!���� :���� ����� �����,,�������������� �����,� ���!!����� "�4�,,
"�/��,,
�������,,
"���������������

����!����+���������������������+������ ������,� ������� ��+������!�������:��

��� � ���� � �����,���� ����� �� �� ���A���� ���� ������� �� � ���-���� !����� ��!!����� "� �!��� ��� ����!���� ���

+�)����+�� �� � ,� ��� � ��!������� :� ���� +���"� ��� � ���� � ?����  ��� �� � ��,�� ��� � ��� ��������� ���

 +����,�������+��� � ������� ����/��V,����
��V,:�(�!������ ����� � �� ������-�����  ��� ���� +����"�

��V,����/��V,"������������������!����+�����+������,����� ����� �,� ��� :�2�� ��� ���A���� ��� �� �����

���� ����� � �  ��� ���  �� �����  ���+��,� ��� �4�V,� ��� ��� ������� ���� ���!������� ��� +������ ��� 
4�V,:�

8�����  ������� ������������ +����,����� ������V,:�8�����:���:/����� ����� �������� �+��!��������� ����

��A������� ��� :�

�����
%��2� <��������#����	,����������
����'���������
������������#����������
���������5:5�����
�����
�����������������

1������ ��� ���A���� ������� �������������+)� ����+�����+��+)��������'����"� ����� ������+������� �����

 ���������:���:/�:������� ���A���� �����+)� "���� ������� ������ ��9����� ��+)�������� ����+����+��������

/��V,�������  ����������+��������� +����,�������/��V,���� �������:�8��� �,������ �+��!��������� �

�� ��� �� ����+����������� ����2���������:/:�

;�_+����-���!!������ �+��!��������� ������A���� "��� ���)�+��� ������ ���������>��������� � ����� ����,����

����� �������� ��� ��+)��9��� ��� �����,�������� ��� ��)��,���+���� �� � ,�+��� ��A���� � ����  ��+��� +�����

��!�������"�,�� ���  �������������������!����+�������!!����� �����,���� �+�,,�������������������������

��� +����,����.1.�������?����������+��+)��������'����� �����)��,���+������ ���A���� :�

�


4��V,�


:B��,,�

/���V,�.1.� �������

+������.1.�



�1)��������	�*����,�������������)��,���+������ �,�+���+����� ����� ��+��� +������203�

/4/�

1��+)�����'����� e���  �������+����� F���,���������� 1@���������+������ 8����������+������
���� ���V,� 4�,,
� 
"B��,,� /���V,�
���� ���V,� 4�,,
� 
"B��,,� 
���V,�
���� ���V,� /��,,
� 4"��,,� /���V,�
���� ���V,� /��,,
� 4"��,,� 
���V,�
���� ���V,� ���,,
� �"
4�,,� /���V,�
���� ���V,� ���,,
� �"
4�,,� 
���V,�
���� /���V,� 4�,,
� 
"B��,,� /���V,�
���� /���V,� 4�,,
� 
"B��,,� 
���V,�
���� /���V,� /��,,
� 4"��,,� /���V,�
���� /���V,� /��,,
� 4"��,,� 
���V,�
���� /���V,� ���,,
� �"
4�,,� /���V,�
���� /���V,� ���,,
� �"
4�,,� 
���V,�
I��� /���V,� 4�,,
� 
"B��,,� /���V,�
I��� /���V,� /��,,
� 4"��,,� /���V,�
I��� /���V,� ���,,
� �"
4�,,� /���V,�
�

�+�������
%���:�����������
�����	,�����
�����
�

.�*�! ������ ��� + ����� � �� "��� /�������� �����

-������' ���

��� ����� � ����� �������� �!!�+���� �� � �� � ����  ��+��� +����� ��!��������  ��� �� ���A���� �  ���+��,� ����

����+)� :�1� ���A���� ������� +���� ����+����+���������',������������������A���� � �,��)��,���9�� "��� �

��=��������� +��+����� 6� ������ � ���  +����,����������!!� ����6� ������ � ���.1.�+�,,�� ��� � ������ ����

��� ����+)�������
:�1���'��������A���� �� ������������������������,��)���"�������������9��������� �� ]� �

���������� �!���� �6�����+���:�

-������ "��
����	��	��	���

8� ��� � ���� ��+��� +�������!��������������� ���������� � ���� ����������,>,�����+�����:�&�����,����

 ��+����� ������������������+��������� ,�  ����6������� �+)�9�����A���������"����,�������6�������������

��!����+�:� �� � �� � ��A���� �  ���� �-�� � � ��� �����-'��� ���=���� 6� ���� ���  ���� ��� �������� ���� ������

�����,���� :�����+���"��������� ������+)�,����������  ��� ���������,�����������������������������I:�

&���!�� � ������  ��� ������ ���,����� ������� ���� ��,� ���� ���� ������+����@��"� ��� ��+���� ��!�����������

���� ,�  ���� 6� ������ � ��� +������ � �� 6� �������� ���+�:� �� � +��  ��+���� � �� ���� �� ���� ���  ��+���� ���

��!����+����� ���+�����:�I������������� �� ��� ��+������!�������������=�9����'��������������� ������A�����

�������������  ��� �����"�+�,,���-���9��������������)����:�:�:�:�

��� ��� +������ ��� �� �� � )��,���9��"� ���  ��+���� ��� ������� ��� ��+� ���� �������� ����� ��� ��,���� �������

+���� ��������6������������� ������������+��������������-'������=���"�6������+,$/:�*����� "�+����+� ����

��������������6����9�������������=��'��������������� ����+�����"�������+�6���)��,���+���������A������� ��"�

 ��������9����������.���$8�,����:�



�1)��������	�*����,�������������)��,���+������ �,�+���+����� ����� ��+��� +������203�

/4��

8�����  ������� �����,� ����-�� ��������� ��9��� �����,� �������� ������������ ���-�� ���������������+�����

 ��+������� ������ �!�-� "�������� ����  ��������!������������+� �����,���� ���������������������!����+�� ���

���9�������������=�+���������� ����+��������� �������,� ���:�0��� ��+������������!����������,���,� ������

,�-�,�,� ��� ��,� � ��� ���� !���� ��� ��� +)�,���� ������  �������  ��+���,����� �!��� ��������� 9��� ��� ��=�

��������� ����+��������������������  ��� ��������� ��+)����������A����:�

-������ ,��	
�����	�;�=�������	������	�����
�)�

8� � ���,��� � �� � � ����� � � ���� ��� ����� ���� ��� �������� ��� ��+)��9��� ��� �� ��  ��� �� � ��A���� �  ���+��,�

��� ��������� �����,� ���!!����� :�*� �,� ��� ���� ��+��� +�������!���������������+������!!�+���� � ���

�� ���A���� �������,,
"�/��,,
� ���4�,,
:�2�� � �� ���A���� � �������� +���� ����+����+������.1.����

/��V,�������������������  ������ �+���� ������������/��V,:�8� � ��+��� ������� �6������� ��� ���A���� �

������,,
�������4�,,
� ��������� ���� ��� ��+����,���� ���������:���:/G���� ���������:���:���

�����
%��3� <�����������������������
��

����F������
���������������4����������

�����
%��4� <�����������������������
��

����F������
��������������'����������

�

�

��

��

��

��

��

��

��

�������������������������������

������� ����������

�
�


��
�

��
��
��

�
�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

��

�������������������������������

������� ����������

�
�


��
�

��
��

��
�
�

�



�1)��������	�*����,�������������)��,���+������ �,�+���+����� ����� ��+��� +������203�

/4
�

���� �� � ���-�  ��+��� "� ��� ���-� ��� ���� ,�  ���� �� ��� ��������,���� +�� ����:� 1����� !�� $+�"� ���  ������

������ ������������������+��������/��V,"���� ����+�������  �,�������6�������,�����������
4�V,������!���

���  �� ����� ��� �4�V,� ������  ���:� 8�� �)���,���� �������!����+� � � �� ���+� ��� � �,�������� 9��� +�����

�� �������� ����������������� �,����E�!������ ���+��,�C+!:����:���:�D:�

I������� �����,���� ������ ��+�������+����1I��  ��� �� ����-� ��+��� :�1����+������ >�����]�6� ��� !�� ����

1I���,��������� ������� � ��� ��+���,������������� ���,� ����������1I����� ��������������� � ���+�����:�

(���!!��"������9��� �� ���A���� ������� ���� +���� � �� ������ �+�������"� �� � +����,��� �.1.�+)�� � ����

�������  ���� �� � ����� )��,���+���� ��� ��� � �� ��������� 9��� ��� ������ �� �������� ��� � �� � +����� � ������� ���

 ��+\���:�

8������+��������!!����+���������� ����-� ��+��� ��� ��� ������-�������� ,�  ����,�'���,� ���:��������

��A�����������,,
"�������-�������� ,�  ����� ��������,���� ���������6�
�S:����������A��������4�,,
"�

+�����-���,�����$��  �� ��� ���S:������� ���A���� ����/��,,
"�������-�������� ,�  ���� �� �����������

+� ����-������� :�1�������,������������������ ������� ���������� ,� ����+������,������������������������

��A����� � �� ����� �,���,����������-� ��,������� ����,������������� �:�8�� ��+���,������������'������B�

,,���� ���,����:�I�� �� ���,�� ��� � �� ���A���� � �� �� �  ���� ������,���� ��!������� � 6� +� �B�,,:�8� �

��A���� �������,,
�!�����"
4�,,����+@��"�,�� �+��-����/��,,
����!������� �9���4"��,,����+@������

+��-����4�,,
"�
"B��,,:������� ������ ���A���� "��������������� ��������  ��6����-��������������+���������

� �����������������,� ���:�1� ������ �+�� ���������������+������ ��,������������� �� ���!:�(���!!��"� �����

+������ 6� �� ���� � �� ����� ������"� ��� �� �������� ��� ��� ,� ���� ��� !����� ��� >����  �� ����,���� ��������:�

����,��� "�������� �+����� ��� ��� ����,������������� ���� ��� �!!� ���:�

&���!�� ��� � ��+��� ����+� ������ �� ���A���� �b�6������c"���� � �� ��+)�������� ��� �� ����������-�� � �6�

�������  ���������������������-'������=�������������4�)���� :��� ��� � ��+��� ���!������� �������������

��������� !�� � ���+� � ��� ���� ,�  ����6� ������ � �� ���A���� :�8� � �� ����� ������� �  ��������A�����������

,,
���� ��������A��������4�,,
� �����-�� � � ����� ����:���:�/�������:���:��:�

�����
%���� <�����������������������
��

����F������
���������������4��������J
�����
��������Y�E�

�

�

��

��

��

��

��

��

��

�������������������������������

������� ����������

�
�


��
�

��
��
�
�

��
�



�1)��������	�*����,�������������)��,���+������ �,�+���+����� ����� ��+��� +������203�

/4��

�����
%���� <�����������������������
��

����F������
��������������'��������J
�����
��������Y�E�

K���+��  ���� ����� �� ���A���� � ������,,
� �������� +��-����4�,,
"� �����+� ���� �������� ��������-'���

���=����������A��+�����,���� ������ ��+�������+������ ����-�� �����������=:�1�����������9��������=��������

����������� ����+�����"�������+�9��������A�������� ���� �)��,���9��:�8����+����1I���� ����� �����6�+@������

��+������I:�8� ����-���+ � �������+)� �,�� � ����� :�8����+����1I�����������������+��� ����,� ���:�

1����+��!��,��9�������� ��!����������>��������� �� ����� �+����� ���,���� ������:�

&���!�� �9��� �� � ��+��� ���!������� �������� ,�  ����6������� ������A������������������ ��-�� ���������

�����-'������=���� ���� ���+� "� ��� �!!��� ������� ��� ������-��,������ ������,����������������� ��� ��+����

��!����������� ���� ,�  ����6� ������ � �����=�9���������������� � ���+�������������� ������  ��� �����:�8��

���:���:�
����������:���:������ ��������� � ��+��� ������� ���������-���A���� ��������,����!!�����"����,,
�

���4�,,
:�

�����
%���� <�����������������������
��

����F������
������H��G����	�	�	����
���������������4�����
���J
�����
��������Y�E�

�

�

��

��

��

��

���

���

�������������������������������

������� ����������

�
�


�
��

��
��
�
�
�
�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

��

�������������������������������

������� ����������

�
�


�
��

��
�
��

�
�
�

�



�1)��������	�*����,�������������)��,���+������ �,�+���+����� ����� ��+��� +������203�

/44�

�����
%��%� <�����������������������
��

����F������
������H��G����	�	�	����
��������������'�����
���J
�����
��������Y�E�

��� ����� ��� ������ �� � +�,���� ��� ������ �]� ��-� �)���,��� � �������!����+� "� �� �  ��+��� � ������ �  ����

+�� ���� � ���+���� ���-���� ���� ,�  ���� ���/��S� ��� ���� �,���� �� � ��,��� � �������+�,��� � ������

/����+,$/���������+,$/"��-+����������������� ���+ ����� �������������=:�I���������������� ��� ��+����

��!�������������I"�������� ��,>,����  ��������� �������� ����-���+ � �+������� ������������44��+,$/����

���/
���+,$/:�

86���+���"������������ �+�����,����9������+������+����������������-'������=���:�8� ����-� ��+��� � ����

��� � �,������ "����+���� ���-���� ���� ,�  ����+�,��� � �������4����
�S����������������+����� ��������

����+����:�1���� ����!���9������+��+���������������I�6��������������� ����-�+����� �� �� �� ����,�������

,>,�:�1�� ��6�����������+� � ��+��� �9���������������,������6�������  �������������������=�+���������� �

���+�����"���_+�����+��!!�+��������� �������������=�������������������������+�� ������������������ ����

���9����������.���$8�,����:�

8������� ���������������������!����9��������+��� �����������������]�6����� ����������������-'������=����

�'��������������� ����+�����"������ �6������=���������� ����+��������� +����,��������� �����6���� ��!�+��

���  ���+��,�  ��� �� � !�+� � �-����� � ��� ��A����:� ���� +���"� ��� � ���� � �����9��� ��� ,>,�� �����+����

�-����,������ ��������)�+��������� �����/��,,
��������9������������������������������,�������+����� �

���+����:�8��+�����������������������+����+����+������+�����+�����,� �)�����-��������:�

8�� ��+������������ ����� �������� �������:���:�4:�0����'�����+�������+�������+����� �������"�������-����

���� ,�  ������ ��������9��,����+�� �����6�/��S� ������� �,���������,�����������:�1���� ����!���9���

���+���������+���������� ���� ���������-'������=�������� ����-�� �����������I�9�������:�8����A�����������

���+�"� ��� � �� ���,��� 9��� ��� ��=� �'������������ ��� � ��� +������ ������� ���-�� ������  ���� �,,������,����

��  ���������!�� �������  ��� ���������,����:����+�����"� ������������������=����������������� ����+������

��� +����,�������6���� ��!�+����� ���+��,"������+����� �������� ���������?��� ��� ����:�8� ���+ ��� ���� �

 ��� �� �  ��+��� � ���+����� �  ���� ���+� ����� �� � ��� ��=� ������ ��� � ��� +������ 6� ������ � ��� +������ ���

 +����,��������������-�� ��������������-'������=���:��

�

��

��

��

��

���

���

�������������������������������

������� ����������

�
�


�
��

��
��
�
�
�
�

�



�1)��������	�*����,�������������)��,���+������ �,�+���+����� ����� ��+��� +������203�

/4B�

�����
%��'� <�������+ !������H�����������
���������������4������������������
�����	?���	����������
����
	�F���������G����#�H����

8���������������������������������!����+�����������  �������+����� ���������� ,�  ������� �����"�������+�

���!����� ����������+��������!���� :���� ����� ����+��� ������� ����������A���� ����+���������  �������

+����������V,:�

8� ��� ����� �,��������9���������  �������+����������� �����!����+������+��� ����� � ��+��� ������� :�(��

�!!���"��� ������ �������� ,�  ���� ������� �6��� ���!��-��� ���-���!!������ ������!�+� ������� �� ��������

 ����������@��9��6������� �������������6������ ���+�����+�����:�K������9��� ����������  �������+����"����

 ��������������� ��9����������!�+� "��������  ����������,� �)�����-��������� ���+��,����+����"���� ����

 ���+��,�6����+�����"�������+��������� ���+��,���� �� �������������!�������� �� �����6�����,� �)�����-�����:�

�����
%��*� <�������+ !������H�����������
���������������4���������������������14R���#	���

���?�
��	��������������
	�F���������G����#�H���

�

��

��

��

��

���

���

�������������������������������

������� ����������

�
�


��
�
��

��
�
�

��
�

�

��

��

��

��

���

���

�������������������������������

������� ����������

�
�


��
�
��

��
��

�
�

�



�1)��������	�*����,�������������)��,���+������ �,�+���+����� ����� ��+��� +������203�

/4��

8� �  ��+��� � ������ �  ���� ���+�  �,������ � 6� +��-� ������ � ���+� �� � +���� � ��� /��V,� ������  ���:�

2����!�� "� ������  ������� ���+��,� ?���� ��� �����!��-�������+����:�8� ���A���� � ������ +���� � �� ������

 �+�������� ��� �� �,� ��� � ������ ����� �� � 6� ���  ���� ��,� �)���9��"� �� � +���� � ��� ��V,�������  ����

��� ������� ���� ��!��-���� ������+��:� I�� +����� ��!��-���� ����� ��� � +�,���-�� ��� �� �������,���� ���

��A�������������,� ���� ��!��������������� ,�  ���:��� �������������+����+����� ������ ������+������ ��

������+�"� ��� � �� � �����!����+� � ��� � ��-� �)���,��� � ��� ��!��-��� � ������� �  ���� �,�������� :� 8� �

 ��+��� ������� �������� ���A���� ����+����!����� �����  ��� ����+����� ��������+�� �9�������� ������� "�

+�,,�������� ����������:���:�B:�

-������ �*��������	�����)����/�	���	��	��������	��

*������ � �� � � ���� ���� ����� � � �����,������ ��� ������+�� ��� ���� )��,���+���� �� � ��A���� � ������ :�*� �

 ��+��� ��203������������+� ���������,>,����A�����6���� ���� ������ � ����� ����!������ ���-�� ���������

�����-'��� ���=���"� �!��� ���� ������ ������������ ��� ����,� �)���� �������:� 8�� ���:� ��:��� ��� ����� �� �

�� ����� ������� �����������A�����������,,
:�

�����
%��1� <�����
��+ !������H�����������
���������������4����?����������	���

�������
������������
�44R�?����
�F����������
��	������
����J
������������#����
��������Y�E�

8����+����� ������������+����������I���+��A��+�� ��,,�������+��� ������,� :�&���)��������� ����!���

������-�� �����������="�������-�������� ,�  ������� ���������������������+����� ��������� �����
�S:����

�E������,��R��/)�4,���

�E������,��R���)��,���

�E������,��R��/)
�,���

�E������,��R���)/�,���



�1)��������	�*����,�������������)��,���+������ �,�+���+����� ����� ��+��� +������203�

/4��

����� ��� ��� )���� "� ��� � �� ��� 4�S:� ���� � �/� )���� "� ��� ���-� ��� ���� ,�  ���� � �� ��  �� 6� ��S� ���

!�����,���"� ��� ����� ��� ��� )���� �  ���� �����9��,���� ���� � ?��� "� ��� ���-� ��� ���� ,�  ���� ,� ���� � ��

����������G�S:�I�� ����� 9������ � ���� � ?��� "� �����+� ���� �������� ����� 9��� ������,���� �� ����:�1����

 ����!���9���������  ����������������������-'������=������,��������+��� ������,� "�������+�9��������=�

��  ������� ���+�����:�8����A�������� ���� �)��,���9��:� 0�� '�������� �+)����������=����+� ���-������������

��!!� ����,���+�������6������� ���� +����,���:�

1�� �� ������,������ 9��� ���  ��+��� +����� ��!�������� � �� �����+������,��������� �������� ��� +����@��� ���

����,� �)���� �������� �� � ,�+��� ��A���� "� ��� �� �  ����,���� ��� �� �� ��� !����� ���� � ���  ��� �����:� (��

�!!�+�������� �,� ��� �6����������� ��������� � ��������A��������� ����� ����  ��������� ������������,����

������������ ��� ����,� �)���� 6� ������������ ��� ��� +�����"� ��� �� �  ����,���� ��� ��� �������� 6� ������� �� �

�9������ ����,�+���9����� �!����� :�

-�����- ����	��	����	�)��
����	���
	��	)	�����!��

&��� !�� � �� ����,��� � �� � � ��� ����+�������� !����� �!!�+��� "� ��� � ���� �  ��)���������� ��� ��� ��+)��9���

,� �� ��� ������ ����� �������� ��� ��!!� ���� ,���+������� �� � ��=� 6� ������ � �� � ������-� ���  +����,����

���',��� �+�,,�����.1."��������!����+���������,���� �+�,,����������������+��������� +����,���� ���

��)��,���+�������+� ���A���� :�����+���"���� ����� ������ ���� �����' � ����� ��+��� +����� ��!��������

 ������� ��������,�+�����A���� �NF�'�4+O:�

����+� �����' � "��� �+�������� �������  ��� �������������� ������,����,���!��� :�8� ���A���� ���������

�-�� � � 6��������  ���� ���/"4�������������-'��� ���=��������������� )���� :�(�� ��� ��� ��� ����������

9�������������A���� � �� �� "� �� �,� ��� ��203����� ���� ����� �� � ������/4� ���
��,����� ����� � ��� !������

���-�� �����������I:�

�� ���� �+��!��������� ������A���� ����������� ��� ������������������!����+���� ���,�� ��� �������+������

��� ��� ��������� ���  +����,����  ��� ��)��,���+���:� ���� +)�+��� �� � 
� ����,� � ��� ��)�+��� � ��� �� ��

�� ������� "� 4�,,
"� /��,,
� ��� ���,,
� ��� � ���� � �� ��� �� ������� � ����� ��� +������ ���  +����,���"�

/��V,� ��� 
��V,:� 2�� � �� � ������-� ���  +����,���� �� �� � �������� ���� ����  ���� ��� �V,:� K������

�+)�������� ����������� �� ������+)�9���+��!�����������������,������������������� +����,���:���������"�

����� �������+������� ��������A���� :�

����+)�9�����A������� ��"���� ����� ����+����� ��+������!��������������� ,�  ����6������� ������=��'����

����������� ����+����������������-�� ��������������-'������=���:�����+)�9����+)��������"���� ����� �

���+����������� ��+���� �,�������6�+��-��� ����:���:�
�������:���:��:�8���������������-�������� ,�  ����

����������+����� ������������+����������I������� ������������:�8��� �,������ ������� �,� ���� �������-�

������� ,�  �������������������+����� �������������I� ������� ����� ���� ����2���������:
:�



�1)��������	�*����,�������������)��,���+������ �,�+���+����� ����� ��+��� +������203�

/4G�

+�������
%���+����������
��

�������
��������
��	
�������������������#��
����������Y�E��������
�
����	���
�������
��
	
�

8� ��� ����� ������� �+��!��,��������!�� ������� ��������)��,���+������ ���)�+��� ������ �������� :�����

���� +��!���������� ��� ����,�� ��� ��� �������� ���  +����,���� ������� ��� ���-� ��� !����� ,� ���� � ��

��������,���� �,�������������� �9��������A���� "����+������!�� �9���9�� ���������� :�

(������������������ ���� ��� ������� �,�'���� "���������������� �����������������������������������,��

�����A��������������-�������� ,�  ����,� ���"�+�� �$6$�����������  ��������������������-'������=�����'����

�������� ��� � ��� +������ ������� ��� ���  ��� �����:� ���� �� � ��� � ��� � ��A���� "� ���  ��!�+�� ��� +������ ���

 +����,���� ��� +����+�� ���+� �����������,���� �-�������� � �� ��� � �,��������:� 8�� 9�������� ��� ��=� 9���

��������������!!� ����,���+�������6������� ����.1.�� �����+��������  ����� ��,��������:����+�� �9����"�

��� ���-� ��� !����� �� � ��A���� � ��� ��� ,,
� � ��  ��������� 6� +����� �� � ��A���� � ��� 4� ,,
:� <�� � +�����

��!!����+��������-����!������ ��+�,��� ��������������� �����������,�:�(���!!��"�6����-����!���������"����

���  ������������������+�������������,���,�����������,���������� ������,����9���+������������A��������

!����������,�:����!����"������'����� ������!!����+�� ����!�+�������������� ����-�������� ,�  ����,� ��� :�

���+�����"�������������,���������������"���������+�����,������ �������������,���������������-����

���� ,�  ����,� �������+������,�������������������������������������� +����,���:�1��������,���������

������-�������� ,�  ����+���� �����6�������,�������������+����� �������"�������+�6�������,�����������

���+��+�������������  ������������-'������=����6�������������������+������������ �����������.���$8�,����:�

1������� ���������� ��+�)����������+� �� ���� ���� �����!!� ������� ����� ���� � �� �+)������ ����+����� :�

1���� ����!���9�����)��,���+������ �,�+�����A���� � +���� �6�������������+���������',�������,��������+�

��������������+�����:�

����������� ���A���� ����4�,,
��� �� "���������� �����+��������+����� �����������1I�:�1���� ����!��� ����

9��������A������ ����� �)��,���9���9����� ������ "����9��������=������� ���������������� ����+�����"� ����

9�������� ������� ����  � �!���� ����9�����������-'������=������������������������  ��� ������� ����  �����

�����A��������������,� ���:�

8�� ���,�����  �������� � �� ���� ��������"� ������ ������ 9��� ���+)��������� ��� 9�� ����� �� ���� +��^�� ��� ���

,>,�� !�^��� 9��� �� � ����� "� ���+� ��� ������� ���  +����,����.1.:�8�� ��=� ����� ������ �������� ��� � ���

+������ ���� ��!!� ���� ,���+������:� 1�� ��A����� �� ���+� ���� ����' �� ��� � ��� ������ � �!��� ��� ,������ ���

������+�������� ��+��������  � �!���� :�8�����:���:������ ����������� ������������,�+�� +������!��������

���������� ������ ������A����:�

F���,��������+������ ���,,
� ���,,
� /��,,
� /��,,
� 4�,,
� 4�,,
�
8����������������������

 +����,����
/���V,� 
���V,� /���V,� 
���V,� /���V,� 
���V,�

(+)���������p/� �:
/� �:44� �:
G� �:�G� �:��� �:���
(+)���������p�� �:��� �:4B� �:�B� �:�G� �:��� �:�B�
(+)���������p
� �:
4� �:B4� �:��� �:4�� �:�G� �:���
(+)���������p�� �:
B� �:4
� �:

� �:�B� �:
�� ���  ��!�����

2��-����
���� ,�  ����
,� ���������

�����+�
���� ��������

�����I� F������,�'����� �:
B� �:4�� �:��� �:�G� �:�G� �:4��



�1)��������	�*����,�������������)��,���+������ �,�+���+����� ����� ��+��� +������203�

/B��

�����
%��2� E�
���������������������
����������	����������������
����������������

I�� ����� �����  ��� ���,���� ��� ���+)�� 9��� ��� +������ ���  +����,����  �,���� ��!�+����-� ��� ������� ���

�������� �� ����"� ���+� ������ ���� ������� ��� � +������ 9��� ��������A�� �� � ����� �� � ����� � ��A���� :� (��

=��,����  ��� �������!�+�� ������ ��� �������  �,���� ��� ��� ������� +������ ��� ��������� ���  +����,���"� ���

 �����^����9�����'������,��9������.1.���������������������"�������������,���������,�����������������

.1.������� ���+��,:�I����� ���������9��������A��������9�� ����������� ����� ��������������E�!������������

��+����:� 1���� ����� �-���9���� +�� ������ ��� ��!���� 9��� � �� ��������,���� ������� ��� � ��� �������� ���

 +����,������ �,�+�����A���� :�

.�*�* ���������+ ����� ��"���/����������$��-���

&��� !�� � ��� ,��)���� ��� ����+����� ��� !���� � ��������  ��� �� � ��)�+��� � ��� �� �� ���� )��,���9�� � ��� �

���� ��������� ������ ��+)�������� �����+)� ����+� ���+��+)��������'����"��!������������� ���!!�+�+�������

+�����+��+)����������,����������������)��,���+���������A����:�����+���"��������� �������,������,� �!�����

 ��  ����� 9��� �� � ,� ��� � ���  ��+��� +����� ��!�������� �������� ����� ����� ���� � 6� ������ � ��� +��+)��

������9��:�

-������ �	���� �	� ��	
����
��	� �������.	�� ���� ��� ���(�� �	�
�����/�	�

1��������,���� ���  ���+��,� ������'����"�9��� � �� ���,��������������9��"� � ��� �� �� � ���� ���������� � ���

��,������������!��������,�'��:����+�� �9����"����+��+)��������'��������� ��� ����� ���A���� �6��� ����

������������� ���+ ����� ������������������� ���� � ���  ��+���� ��!����������� ���� ,�  ����6� ������ � ���

+�����:� ��� +� � ��+ � ���� ��������  ��  ������� ��� � ��� ,>,�� ��,,�� ��� �������� � ������ � 9��� ��� ��+�

����+����������I"��� ��� 9�������������������� �,� ��� �������!��������!��  �������� �����!����:�0��� �����+�

��+�  ����� ��� ����� ��� ���� ������ ���������� �� � ����� � ���� �������� ��� ���'����� ��� � ����!��������

,�'��:�

����+���"����1(�$8(20���� ���!������ ��+����,������ �E�!�� ���� ���+��,� ����� 9��� ����������� ���

����+��+)��������'��������4V,�������  ���"�+��9���+���� �����6�������  ����������+��+)������ ��� ���

1������.1.�

1������!�+����-�



�1)��������	�*����,�������������)��,���+������ �,�+���+����� ����� ��+��� +������203�

/B/�

���+����� ��� ��� �� ������� ���A���� :�*� �,� ��� ���� ��+��� +����� ��!�������������� ����� ���� ����� �� �

 ���+� ��+)�������� :�8�����:���:�G���� ������������ � ��+��� ������� ���� ����+� �,� ��� :�

�����
%��3� <�����������������������
��

����F������
����0��������
�����������%'4R���#	���

����
����������#��������,�����'R��������G�J���

8��  ��+���� +�,������ ��� ���� � ��+ � ���� �������� ����� �� � ��,��� � ������� ��!������ � 6� /���� +,$/� ���

����������
����+,$/:�2����!�� "�������� �������+�����+����������������+,$/"�9���+���� �����6����������

���� ����������������-'������=���:����+�� �9����� ���+��+)��������'������������������ ��������������

,� ����������-�������� ,�  �������������������+����� �������������I:�

(�� ��� � �� � ��!!����� � ��+ � ���� �������"� ���?���� ��� ��� +��+)�� ��� ���'����� �����A��� �������������

�������!����+� �  �����,������� � ���������� ���  ��+���:�1� � �����!����+� �  �������� !�� � ��+���� ��� � 6�

�� ���!��-��� �,������� �6�������������������+��+)��������'����:�1�����!�� $+�"�������  ����������+��+)�� ��

 ����� �-�+��,���� ��� � ��� ��,���� � ��� �������� � ������� ������� :� ��� +�� �9����"� ��� �������� �� �

� +�������� �� ������+������� ��,��������:�1� ������!����+� ��� 9���������������������,� ����������-����

���� ,�  ���:�(���!!��"����,����������)� ������������ � ��+��� ������� �������������� �������  ��� ������

�����A��������+������=����+������������������������ �����,�������� ������ ��+����������� ,�  ���������=�

+���������� ����+�����:��

-������ ,��	
�����	�;�=�������	������	�������
����

*� ��� � ����!������������������ � � ����� ���)�+��� ������ ����+������ �������+��+)��������'��������4V,�

������  �����������������+����������� �� ����� ���+��,:�8� ��� � ����������!!�+��� �������,>,��,�������

9���������� ���A���� � ���+��,�+��  �9�� :�8�� ��+������!��������������� ,�  �������������+��6������� ��� �

��A���� �������������� ��-�� ������6��������  �������/"4�������������-'������=���������������)���� :�

8� ����:���:
��������:���:
/���� ��������� � ��+��� ������� �����������A�����������,,
�NF�'�B�O:��

�

��

��

��

��

���

�������������������������������

������� ����������

�
�


�
��

��
��
�
�
�
�

�

�����!����+� �

��,��� ��������������  ��� �



�1)��������	�*����,�������������)��,���+������ �,�+���+����� ����� ��+��� +������203�

/B��

�����
%��4� �<�����������������������
��

����F������
���������������4���������������#��������,�����
'R��������G�J�����������

���
��������Y�E�

�����
%���� <�����������������������
��

����F������
���������������4���������������#��������,�����
'R��������G�J������J
����

���
��������Y�E�

8� � ��+ � ���� �������� ��� ���'����� �� �����  ��� ��� ���:� ��:�G�  ���� +�����,���� �� ���� �  ��� �� � ���-�

 ��+��� :� 8� � � +�������� � ����� �  ���� ��� � ��-� ��!��-��� � ,������� � 6� ������������ �� � +��+)� � ���

���'����"� ���� � 9��� ��� ������ � �� �]� ��-� ��!��-��� � ,������� � ��� ������� ��� +����� ��� ���  �� ����� ���

 ���+��,:�

�� ���,����� ���"� �� �  ��+��� �  �,������ ������9�� � 9��� ��� ,� ���� ���� ���� �!!�+����� ������ ��� ���� �

���-�� �����������I:�<�� ��������������� �+���� ��+������� ��������!��������+�+���� ��������6����������

���� ����������������-'������=���:�1����+�� ������������������>������ ����"�+������� ��+����������+����1I��

��,� �)���9��� ������������� ��������������� � ��� ��+��� +�������,�,������� ���,� ���:�2����!�� "����

���� ���� ���  ��+������� ������:� ��:
/����� +�������� ������:� ��:
��������������� ���  ��+���� ��� ���� ,�  ����6�

������ � �����=��'��������������� � ���+������������� ������  ��� �����"� �����+����������� ����:�8�� ��+����

��� ���������� ����� �������� �������:���:
�:�

�

��

��

��

��

���

�������������������������������

������� ����������

�
�


�
��

��
�
��

�
�
�

�

�

��

��

��

��

���

�������������������������������

������� ����������

�
�


�
�
�
��

��
�
�
�
�

�

��+������I�



�1)��������	�*����,�������������)��,���+������ �,�+���+����� ����� ��+��� +������203�

/B
�

�����
%���� <�����������������������
��

����F������
������H��G����	�	�	����
���������������4�����
����������#��������,�����'R��������G�J������J
�����
��������Y�E�

8��  ��+���� ��� ��� ���:� ��:
�� � ��,��� � ������� 9��� �� �  ��+��� � ������ � ����� �� � ��A���� � +��  �9�� � ���

 ���+��,"� ��� +�,�������� �� � ��� +��+)�� ��� ���'����:� 1�,,�� �����"� �� � � +�������� � ��� � ��-�

�)���,��� � ���<03� ��� � ��� +��+)�� �����+���+�� ���������  ��?������ ��� ������ �]� ��-� �)���,��� � ���

<03�6����������������+����������� �� ����:�8����+������I��� ��������!�� ��� �������������>����,� �����!���

��� ��,�����)��,���+���������A����:�

��� ����� ��� �����������/���+)�������� �����+)� �	�������� ���A���� �������,,
"�����A���� �,�'�� ����

/��,,
����������� ���A���� ����4�,,
:�����+)�+������+� ��+)�������� "���� ��+�������������� ��������

��+�+���� ��������6������������������������ ����������������-'������=���:�8��,�����������+����+�� ��

����������������A�����6��������"�,�� �������-�������� ,�  ������ ���+�,��� ���������S����/��S����+�����

������� ,�?������ �� � ��A���� "� /��  ��� �� � /�� �� �� "� ��� ������� ��� ��+� ���+� ��� ���-� ��� ���� ,�  ����

 ��������� 6�G�S:�1� � �� ����� ���,�������� ������ �����9��� ���?������� ��� +��+)��������'����� �����,� �

���,��������  �� ����,���� ��)��,���+���� ��� �� � ��)�+��� � ��� �� �:� ��� � ��� ���'����"� ��� ���-� ���

���� ,�  ����,� ��������������+����� �������������=����+�����'��������������� ������A�����������,,
�

���� ��-�� ���������������
BS�C+!:�2������� ��:
D:����+� ���+��+)��������'����"� ��� ���-���� ���� ,�  ����

,� ���� ��,����� 6� G4S:�1����  ����!��� 9��� ��� 9�������� ��� ��=� �'���� �������� ��� � ��� +������ ������� ���

���  ��� ������� �������,������� �!�����:�8��+��+)����������+������������?���� ����@��:�

0���� ��������!�� ����������6��+����+��:�(���!!��"������+����� ��������,� ������������������,����!�����"����

���������� ��+��������)'���)� ��9����� �����]�6��� �,���+��� ������I��� ����� ���� ��!�+��������+��+)��

������'���������@��9��6��� �,���+��� ������=� �����������6������������������A����:�0��� �����+���  �����

9��������=�������������������� ������������ ����+������,�������������+������������+������I:�*�� ���� ��� �

+� "��� ��� � ��������,� ������,����������!!�+�+����������+��+)��������'����:���������+����� ��������� ��

�]� 6� �� �,���+��� � �� ����� � 6� ���-�������� ��� ��� +�����"� +����  ����!���  �,���,���� 9��� ��� ��A����� � ��

�

��

��

��

��

���

���

�������������������������������

������� ����������

�
�


�
�
�

��
�
��

�
�
�

�

��+����1I�� ��+������I�



�1)��������	�*����,�������������)��,���+������ �,�+���+����� ����� ��+��� +������203�

/B��

��+���� ��� � )��,���9��� 9��� �����:� 8�� ���'�����  �,���� >���� ����  �������� �������� ����� �,��������

��)��,���+���� �� �,�+��� ��A���� � ���+�  +����,���� ������9��"� 9���  �� � +����� �����+����� ���,������� �� �

�+)���� ������=�������!!� ����,���+�������6������� ������������� +����,���:�

0��������,,���� �� � ��!��,����� � ������� �  ��� ���!!�+�+���� ��� ���'����� +�,,�� ��������� 6� ���

������������ �� � ��=� ��� � �� � ��A���� � ���� )��,���9�� "� �� � �� � � ����� � � ���� �����,���� ���,� � ���

�������� ��� ��+)��9��� ��� ����+����� ��� !���� � ����  ��+��� +������203������ �� ���A���� � +�,���������� �

+��+)� �������9�� :���� ����� ����9����� � ��+��� ������� ������������ ������� �9���������� ���A���� �

+��  �9�� "�,�� ��� ��� ��������!����,�����-��������� :�*�����������"������������������� ��+����� ����� �6�

��� !������ ����  ������� ��� +��+)�� ��������+����� ��� �� � ��� !���� 9��� ���,������������� ��  ���� ���,��������

������9��:�8� ���+ ����� ��������������'���������>����������������� ��������������+��]���������-'���

���=���:�

-������ "���	
�����	������	����	��
	��	)	���

<>,�� �� �� � �� � �������,�����������������,�������������� ��)��,���+�������+� ���?������� ���+��+)�����

���'����"� �� �,� ��� ���� ��+��� +����� ��!�����������������������������������������������������������

�����+����� ����������������-'������=����������+)���������6��������:��������-���A���� �������,,
����4�

,,
"� ������-�������� ,�  �������������������+����� �������������I� �� ���������-��������� ������S"�

���� �9���������� ���-������ ��+)�������� �������-�������� ,�  ��������� +������ � �� ��� �G�S:�8�����:�

��:

���� �������� ��+������������������������+� ����-���A���� :�

�����
%���� <�����������������������
��

����F������
������H��G����	�	�	����
���������������4�����
����������#��������,�����'R��������G�J������J
�����
��������Y�E�/���������	��������

8����+����� �������� � �� �����,������� �������+��9���  ��� ���  ��+���� ��� ������:� ��:
�:�1����A����� ���  ��

���+������������� �!�+���,������������-'������=�����������������  ��� �����:�

�

��

��

��

��

���

���

�������������������������������

������� ����������

�
�


�
��

��
�
��

�
�
�

�

��+������I�



�1)��������	�*����,�������������)��,���+������ �,�+���+����� ����� ��+��� +������203�

/B4�

��� ����� ��!!�+���������� ��+���������9���������� �,������ ���A���� ��� �� "������� ������+������,����

�� ���A���� �9��� �,��������� �������� �!���� "��!�����������,��������+�� ���������� ��� �����������������

��)��,���+���� �� � +����� :� 0��  �� �� ������ 9��� ���� �,���� �� � ��A���� � �� �� � ��� ��������� �� � ��!��� �

�������� � ��� ������� ��� ��� +��+)�� ��� ���'����:� *�� � ��� +� � �� � ���-� +����� � ��� ������� ��� ��+�

���� �������������� ��,�������"�+������ ��� ���!��� ��� ���� ��� ���� �����������+��� � � ����������+)���� �

��A���� :�8�����:���:
��,�������� � �,��� ���� � ����,�+�� +��������9������ �������+)�������������������

��������+� ����-���A���� :�

�����
%��%� $	���
�����������,���#��������������4���������������#��������,��������G�J���

8��9�������������>��,�������'�������� ��+�����,������ ������:�8��+��+)��������'����� �,������+������

����������� "���� �������  ����� ���� ����,������� �!��������������������������+)�:�1� ���!��� ���������

>������ �6�����,������������������������ ��+)�������� ��� �� "����������+����������� �������,���'�:�(��

�!!��"� ��� � ���� � ��� 9��� ������'����� ������ ���� �� ��� ���-� ����� "�  ��� ��� !�+�� ��������� �  ��� ��� !�+��

�������������A����:���������������������+)�"�������+����@����� �������  ����������+��+)�:�

*�� ���� ��� �+� "�������>��,����������'����� �,�����-��>,�,����!������:�*����� "���� ������� ��� �

��������� � �������)����+��������+��+)�� ������ ���+��,"���� ������������� �������,� ��������,�������:�

*����� � ���� ��+����� ����9��"� ��� � �� ����� 6� !���� ��  ����� 9��� ��������� ���  +����,����.1.� ���  ���� �� �

������,������+��������������+��+)��������'����:�1����������-���9���� ���9�������������=�����+������� �

+������ ��� ���A���� ��� �� ����� ����  ��� �����:�



�1)��������	�*����,�������������)��,���+������ �,�+���+����� ����� ��+��� +������203�

/BB�

�

�

�

..��..  ��������""  ����������

8�� ��+)��9��� ��� ����+����� ��� !����� ����  ��+��� +����� ��!�������� 6� ���� !��,��� ��� ��������  �,����

���,����� �� ����� ��� �� �� ��� !����� �� � ,�+��� ��A���� � ���  ���+��,� ����� � � ����� ����+�� �������� �� �

+�,�� ��� �<(<�:���� ���������� ����� ��=� ���+���� ������� +�,,�� ��������-'������=���"� ���+������+�

���� �������� �-��>,�,����  �� �����  ����� ��� � �� � �������� � ������� +���� �������� 6� ����!��������

,�'��"� +����� ��+)��9��� ���,��� ���� ������ �� � ��������� � ��� ��� ���  ���� �������� ��� ��=� ���+���� 6�

������������������+�����:�0��� ����� ����  ��������������������������)��,���+������ ���A���� ��� �� :�

1����� ,��)���� �� ���� �������� ��_+�� 6� ��� ��,����-� �� � � ����� � �  ��� �� � ��A���� � ��������� �

 ��+����,���� ���� ��� 1(�$8(20� 6� ;�������:� (���� �� ����� �������� ���� �� ����  ��� �� � ��A���� �  ���+��,�

 +���� �6�������������+������������9������.1.:�8��,��)��������������,��������+��^��������+���'������

��A���� "� 9��� � �� +��  �9��,���� ����� �� ����� ����+�� �������� �� � <(<�:� 8� � �� � � �!!�+��� � ����

��,������9��������+)��9���!�����  �������-+������ ��� ����� �������� ���A���� ��������,�� ������������

�����6�4�,,
:�0� �����������������,� ����+��!��,����������)��,���+������ � +����,��� �������9�� ����

��������������� ��+�������=����+������� ��� ���A���� ��� �� ����� ��-�� ������������,����������������+��

�� � ��������� � ��� ���  ���� ��� ����,� �)���� �������� ��� +��� � ��� ��,� :� 8� � ���,���� � ,� ��� �

�!!�+���� ����� �����,�������,� ����������� ����!����+���������,���� �+�,,�� ��� �����������+���������

 +����,���� ��� ��)��,���+�������+� ���A���� :�8�� ��+)��9����������,���� ���� �� ���� ���������� ���A���� �

 ���+��,� ��+������ � ������ +��+)�� ������9��� ����� �,�������� ��)��,���+���� ��� ����������� ��� =���� ���

 +����,�����������,� �)�����-��������:�8� ��� � ������ � ������6���+�������,� ���������������,��)�������

 ��+��� +�������!��������6������� ��� �+��+)� �������9�� :�0� ����������� ����,� ��������!�������!!�+�+����

������'�����������,����������)��,���+������ ���A���� � �,��)��,���9�� ����+� +����,����������9��:�

8�� ��+)��9��� ����� �����!�� � >���� �,�������"� �!��� ���������� ���� ������������ ������� ��-� �� � � ��� !�����

�+���� � 9���  ���� �������� � ��-� ,�+��� ��A���� � <(<�:� 8�������  �������� � �� ��� 9�����!�+������ ��� ���

���  ���������=����+����6�������������������+�������� ������������ ��������������.���$8�,����:�����+���"����

!���������,����� ���+��!!�+��������� ��������,���������������-'������=������������ ��������� ���������

�������������6��"�BV,:���� ������������6������,����� ������  ���������=���� � �� ���A���� � �� �� � ��� ����

���� ���  �������������,���������� ��������������,��)��������� �:�I������������� ����,��������+�������

��� ��+�����!���� "�,�� ������,���������,�����9�����������,����������-����!������� ���A���� ��� �� :�



�

�

�

���	���
�����������
�



�

�



1��+�� �������������

/BG�

�

�

�

�

�

8��������������� �����+��� ���� ����)� ��������������������,�����������+�����  ��+���� ��)���,��� ����

�������������� ���=�6� ������ � ��� +����,������ �,�+��� +����� "� ��� ���,������ ������+���� ������ � ��� �� �

,��)��� ������� ������ �������)��,���+������ �,�+�����A���� �<(<�:��

8�����,���������������+������������+�������� ��� ����,����������-��,��+)������ ���+�� � ����������������

��� ������� ��� ������ �� � ��+)��9�� � ��� ��+\������ ����� �� � ����� ����+�� �������� �� � <(<�"� ��� �� �

��!!����� � �)���,��� � �)' �9�� � ����  ���� �� � �+)���� � ��� ��=� ������ ��� +������ �������� �� � ,�+���

��A���� � ��� �����������,���� �-�������:� 8������� ����������)�9��� �� �����,���� ������  ��� �� � ���,� � ���

��+)��9�� ������ ������� �� ����������������)��,���+�������+� ���A���� :�

8������������������ �������� �������,����+)������������,� ���� ��������� � ���+����-������������� �,�+���

��A���� �<(<�� ����� � � ���+� �� � ��+)��9�� � ����+�� �������� ������� E�!��:� 8���+�� �������� �������

E�!��"� �����,���� �������� ��+\������ ��� ������� =���"� ���+���� ����� � �� � ����� � ����� � ��� ��+\������

C��A����"�+����"��9����,���"`D:�0�����,������������������<(<���� �����)� �������+������� ���+� :����

����� �-+����� ��� +� ���� ����+�� ���������������@��+)�,�9�������)� ��������"� ��)��,���+���������,�+���

��A������������E�!���� �������,��������������+)��9������ +����,��������� ��:�8� ����+��� ���� +����,����

��� � )��,���9�� � +�,,�� �� �  +����,��� � ����+��9��"� �����9��� ��� ����+��  ��,������� ��� +�,�� ����

��+�� ����6��� �+��������� �!���� ������,��������������� ���  :����+�� �9����"�����������+\�������� �

<(<�"� ��� ����� ���!����  ������� ���  +����,���� ��)� �!� ������9��:� (�� +�����������"� +�� �'��� ���

 +����,����������,����� ���������������)��,���+����������+�����:�I�����������,�������)��,���+�������������

��  �� >���� +����9��� ����� ��� ��,���� � � �����+����� � ,�+�� ' ��,� "� �� � �+)���� � ��� ��=� ������

����,� �)���� �������� ��� ��A����� ��� �����������,���� �-�������� �������� �����A���� ���� ������������ �� �

���!��,��+� ����+�,�� ������������ ���!������+� ���� �6��� �������,� ����+�������������+���� ���:�

8�����-��,��+)�������� ��9�����6�����+�� �+�����-��)���,��� ��)' �9�� ��� ��� ���� ��� ��+)���� �

�����=�����������,� �)����������������-�������� �,�+�����A���� ������-��9������ �,��)�,���9�� �9����� �

����  ���"���� ��9����-���+)��9�� ������-����,� ������ �� ������9�����!����+� ��+)���� ����������� ����

��)��,���+���� �� � ,�+��� +����� :� 8�� ���,���� ,�+��� ,�� ���+)����� �� � ��=� � �� ���+����,����

,���+�������6������� ��� �!�  ��� �6��������!�+����� +����,���:�1��,�+��� ,������������ ���9����������

 +����,��������� �"���������������A���� ������,������9����,�+�����A����:�8�����-��,��,�+��� ,��� �����

��!!� ����,���+�������6������� ������������� +����,���:�1��������,����������+�����"�����������������9���

����� �� �  +����,��� � ��)� �! � ������9�� :� 2����!�� "� ��� ��� ��� ��� �������� ������ ��� +�� �'��� ���

 +����,��� � ����� ��� ��+\������ �� �<(<�"� ��� � �� ����� ��  �� �,�������:� �� ��)����� �+������"� �� � �� � �



1��+�� �������������

/���

��)��,���+��������� � � ����� �,�+�����A���� �<(<�� ���� ������������,���� ������,��)����/�/��������

���,��<08$�2*$��
���� �������� �����!�������)����,:�1� ������ ���� ��������������� ������� ���-���� �

������ �+����� ������-� +����,��� ���)� �! �������9�� :�8� � ������� ������������ �+�,,�����,� �������

�����!��-�������+�������������������������+������ ���� ����9��� ���������� ������ �� ������,���+�,������ �

�� � �+��  �9�� "���� �������9�����6����� �������� ���,������� :�

8������ ��� ������ �!!�+���� ������� ��� ���,����� ������� ��� ��� �)� �� �� ,� � ��� ������+�� ��� ,��9��� ���

+�����  ��+� ���� ������,�������� ��)��,���+������ �,�+���+����� ������ �������������� ���,����� ������

9��� ���+������� ���+)��9�� ������ �����!���� :�1����� �������+������,���������������� ���A���� ���� �9�� ��

)��,���9�� "� ���+�  +����,���� ��)� �!� ������9��"� 9��� ��� ������� ��� ��,����-� �������� � �����

����+�� ���������� �<(<�:���� ���� � �,,� �����+�� �9������!!��+� ���� � ��� ��������+� �������-�

��� ������������� � ����� �,���-������� � 6� ���������������� ��)��,���+������� +�� �'��� ���,�+�����A���� :�

8� ��� ����� ������� �!��������?����� ����� ��,�����9������,��+)������ ����+��,��� +���:�

��� � ��� �  �,,� � ����� �������� ������  � � 6� ��� ,����� ������ ��� ��� ��!!� ���� �� � ��=� 6� ������ � �� �

 +����,��� �������9�� :�8��,��������� �������� ����+)�������
�����������������6���������� ���� ������+\�

������� �����������������+��� ��9������ ���������!!� �����)��,�9��:�0�����,�������������������������������

+��+���������������=�6���������������������������� +����,���������,�+�����A����"���� ��9��� ������  ����

���������������=�6���������������� ���+�����:������������� ���������� ���������� �������  ���� �������"� ���� ��

�� ����� ��  ����� ��� +��+����� ��� ���-� ��� !����� ��� ��A����� ������:� I�� �� �� �� ��� �� ����� ������ ���

+�,����� ��� ���+� �� � �� ����� � �-����,�����-� ������ � ���+� �� � �� � � ��� !����:� 1�� ,������ �����

�����,����>������������������+��+��������� ���A���� :�0�����,��������,�� ����������+���������������������

 +����,�������!��+�������� ��+�!�+����� ���)��,���+�����,�� �� :�8��,����� ��������������!!� ���������

��=� 6� ������ � ��� ������� ���  +����,���� ���',���� ��+�  ���� �����!�� � ��� +����A���� ��� +��!!�+����� ���

��!!� ���� ��� +������ ��=� T� ���',���� ,� � ��� ?��:� I�� +�� +��!!�+����� ��� �� �� � !�+���� 6� ,� �����

�-����,������,���:�*����� "������������� �+�������� �������',��� ��������������������� +����,�������

,�,�����������+�� ����������������+�:�0��� �����+�)� �����-�������� ����� ������� ������������������"����

��� � �� �����  ������� ��+�  ����� ���!!�+����� �� � �� � � ���  �������� ����������� �  ��� �� � �+)�������� � ���

���',���� ��������� �����������������+� �������,�����:�

8����� ������������������������������� �������������)� ����+�� � ���������,� �������������������+)��9���

����9��� ��� �� �� ��� !����� �������� ��-� ,�+��� ��A���� � ����� � � ����� ����+�� �������� �� �<(<�:� 1�����

��+)��9��"�9��� !���� ����?��� �����������+)����������+��,��� +���"������ �� �������+������� ��� ��+��� +�����

��!�������������+����@���� �� ���������� ���� ����,� �)���� ���������� �,�+�����A���� � ������ ��,������ ���

������+�� ��� ��� ��+�� ��� !���� � ���������� :� (���� � �� �����+����� 6� ���,������ 9���� �'��� ��� ��A����� ���

 ���+��,� ��� ��� �����"� +� � ���-� ,�������-� ������ ���� ������ � ��-� �������� � ������� ��� ����!��������

,�'��:�(���� � ������+�� �9����� �����6� !���� ����9��������� ��� �� ���� �,�+�����A���� ��������E�!��"�9���

 ��������� � ����+�+� �,�������-:�*����,����-��� � ����������!!�+��� � ����� �,�+�����A���� � ���+��,�

�!�������������� ���,��)���:�1� ��  �� ��������,� ��������!���� �������+���� �)����9������ �������+��������

��=����� ��+��� +�������!��������������� ,�  ����6������� ������A����"��������+��!��,���������>�����+�����

��+)��9��� ����9��:� 8� � ���,��� � �� � � ���� ���� ������� � ���,� � ��� ����!���� ��� ���� )��,���+���� �� �

 +����,��� �.1."������������������!����+���������,���� ���� �9����������������������������� +����,����



1��+�� �������������

/�/�

������?����������+��+)�������+���+�� ����� ��+)���� ������=������������������,�����-��������������+������

�����������+� �,�+�����A���� :�

�������� ��� ����� ������� ������������)� �"������ �����!��������� ��+��� +�������!��������6����� !��,���

��� �������� ������A�� ��?�����)��� +�,,�� ���� ������������ ���,����� �� ��� �� �� ��� !����� ��)����,"� �����

��� � ���� � ��� 9����� �������� ��� � �����+����� ����� �� �,�+��� ��A���� � ����� � � ����� ����+�� �������� �� �

<(<�:�8����+)��9���,� �������������+�  ���������!�� ���� ���� ��,���������� ���������>����������,����

����� ��������� �������,�������������� ����)��,���+���:�

(���������������������������������9��� ����� ���A���� ����4�,,
������� :�I�������+\�������������E�!���

���,������!����+�����������A���� �����+������� ������ "����+��� �����,� ���������������,����,�����+���:�

8�� ��+)��9������ �� ������� >����+����������������� ��)��,���+������� ��� ���A���� :�8���� �� ���!������ �����

1�(�� � �� ��,���� ��� ���,�� ��� ����,�� ,���,�,� ��� ��� +������ �� ���� ���� ��� ������� ��� ��'��� ���

 ��+���,�������!��������9���!����B�,,�������,����:������� �+����� ����!����������,���� ���,�� ��� �

�����A����� �����������!������� �������,����������'��:����+�� �9����"������� ������������������ ������

� ������������������+� ����������,� ����� ����������:������� ������+��������,�"����+�������������������

������+������ ����� ��+���,���������������� �����!����"����+�������,�����������:�

8����������������6��,�������� � �� ��� ��+��9���������!���� �� �� ���!����:�����)������+������"� ��� ��+)��9���

����������� ���,��� ��� ����+���� ��� ��� ��+�� ��� !���� � ���� ���� ��������� ���  ��+���� ��!�������� ���

���� ,�  ���� 6� ������ � ��� ��A����� ��� ��� ��+� ���� �������� ��� ��=� ���+���:� 8��,�������� ��� +�� ��+�

���� �������� ��� �� 9���  ��� ���������� ��� � ��� ��,� � ���,������� ���������� ��� ������ ��)��,���+���� ���

��A����"�,�� �������,��������� ���+�������++�����6����,� ��������������������  ���������=����������-����

!����:� ���� �����,����� +� � ����,���� "� ��� �� ��� 6� ,����� �� � �-������+� � +�,���,������� � �!��� ���

�����,����� ��� +��!!�+����� ���� �������� ,������� ��� �����-'��� ���=���� ����� ��� ��������� �������

+���� �������� ��� ��+� ���� �������:� &��� !�� � +�� +��!!�+����� +����"� ��� ,� ���� ��� ��+� ���� ��������

!������������+��,���� ������  �������������� ��� ��=� ���+����6� �������������� ���A���� � �� �� :� 0��  ���� ���� �

��  ����� ��� �����,����� ��� �� �������� ��� �� �� ��� !����"� ��� ���!!�+��������� +�,����� ������+� �� � ����� �

��+)��9�� ��-� ����� �+�,,�����,� ������������!��-�������+���������������������������+���������� ���:��

�

�



3�!����+� �

/���

5>6>5�;!���
�

N.����O� #:� .���� "� I:� .����"� <:� %�����"� ��+\������ �!� 1<I�� <(<��"� <�+�����+�����+ �

3���������'����:���"�����"���:�/�44$/�B��

N.����O� �:� �:� .���"� �:� H)���"� F:� 8:� 3�������+)"� �:� 1������)�,"� �1������� ��+\���$����+��

,�������� !��� ,�+�����+���,�+)���+���  ' ��, �"� <�+�����+�����+ � 3���������'� ���:� ��"�

����"���:�/�
4$/��/�

N.��G�O� �:� 3:� .��,"� �:� .��E ���"� <:� (�E�� ���\"� 5:� #:� 5:� �����,��"� �*�������+�� �!� �)��

9�����'�!�+�����!�,�+��,�+)����� ���+������,��� ������ �������  �����������,���'�"�5:�

F�+:��+�:�2�+)���:�./�C/D"�/GG�"���:�/G$�B�

N.��G4O� (:�.������"�:�*��������"�8:�.������"�.:�2�������"�;:�2��������"� �<� �� ��� ������� ���

���-�,��)��� � �����!���,����9�� ���������+���+���� �������� �!��, �,��+� ��������  ���

��� ���!��,���:������+������ ���  ���+��,�,���+�� �������"� 5:�)' :� 000�����+��4"� /GG4"�

��:�G4
$G�
�

N.� �4O� �:� .�  �����!"� 5:� :� ;����+)�,�"� 1:� .����=���"� �:� 8���"� 5:� ���,�"� *:� .�������"�

�F�+��,� ,�� ���,���� ��� E�!��� ������ ��+�� ������� � �'� �����!����+�� ,�+�� +��'�"�

��+������ ��!�*20�+��!����+�"�<������-"��E��=������"����4"���:��/4$����

N1)��/O� <:�1)���"�8:�8��"���++���������)��,���+��'��� ������!������  $ ���+�����+\����!��,���

�'� ������ �)��,��� ���+�  ���� ���,����,$��$ ���+��� �������� ��������"� ��� �� � ����

�+������ ��G�$G�"����/"���:���4$��G�

N1���4O� 5:�1���\�"��2)��<��)�,���+ ��!�*�!!� ����"�I-!����&����� ��'���  "�1�,������"�/G�4�

N1��O� 2:� 1��"� �.������"� �+\������ ���� 0�����������"� �����,����� � �!� <�+��(��+����

<�+)���+����' ��, �C<(<�D"�&����� ��'��!�<���� ����

N*���
O� <:�*�����)��"��1������������6� ������' ��������!����������� �,�+�� ' ��,� �"�,�,��������

�)� �"�&����� ����<�����������00"����
�

N*���4�O� 5:�;:�*��'"��1��+������� �!������\����� ��!�)��,���+���+\��� �"�0(((�2��� �+���� ����

��� "�#'���� ������+\���������:�//"�/G�4"���:�/��$/�G�

N*���4�O� 5:� ;:� *��'"� �<����� 1��+������� � !��� ,�-�,�,� ����E����� ���\� ���� � �!� )��,���+�

��+\��� �"�5��������!�F�+��,��+���+������2�+)�����'����:�/�"�/G�4"��:���
$��G�



3�!����+� �

/�
�

N*�����O� �:� *��<������ ���"� F:� ;�����"� �%����� ������ ������������ ����� ����� ��+�� ��� � E��)�

\��E���������\����� �"�3���������'�)' �+ "�/G���

N*���4O� �:�*���"�P:� 8���"�K:� 2���"� ���� ���� �!� +���� ���� ��� ���,����,�  ��!�+� � �'� � �� �!�

,������+�����+���!�����"���������I���+ ����:������:�
�"����4"���:B

�$B

��

N;� ��O� 2:� ;�  ���"� <:� %��,��"� 5:� ��t,��"� �<(<�$��+\������"� ������� 3�����"� 1)�,���=�

&����� ��'��!�2�+)�����'�

N;����O� J:�;�����"��<(<����+\�������  �� �����,������� �"������+���<�+�����+�����+ ����:���"�

����"���:�G$/
�

N;���/O� J:� ;�����"� �:� 1������"� �;����� � L� ,���+�����  +������� � !��� ��+\������"� #*0"� 5�����'�

���/"���:��B$�G�

N;����O� <:� ;���="� 1:� 5��� "� �1)���  +���� ��+\������ ��+)��9�� � !��� 3�� ��%� ����+� �"�

(��+�����+ �<���!�+�������2�+)�����'� �',�� ��,"� ����:� 0(<2�����:� ���)��������

0(((T�(<0�0������������"�/�$/��5��'�����"���:�B
$BB�

N;���/O� #:�;����)�� �"��#��,���+��'��!�(��+�����+��+\��� �"�%�����,������E����� )���� T�

��'� "����/�

N#�=GBO� <:�#�=�����"��8�� ��+��� +�������!����������� � ������+����� �6����,�+�����+�����9���"�

3����������*(��,�+������' �"�&����� ����.������-�/"�/GGB�

N#����O� 0:�#������"�3:�;�'�"� 0:�3:�<��u� "��:�5:��������"�3:�I:�1��� "��#�,����'� ����� +����

)����E�+����!����� �� ���"���+������ ��!�0((("�F��:�
"�����"���:�/�/�$/�/��

N5�+��O� 5:�5�+�� "�5:�<�����"������������'��!�������-'� ����!�����<(<����+\����"���+������ �

�!�0<���0��������������',�� ��,"�.� ���"�����"���:�4�B$4G/�

N5�+��O� �:�5:�5�+�� "��:��:�<�����"�5:�5:�<�����"�%:�1:�<+*�����"�F:�1:�8��� "�8:�J:�<����"�

�#��,���+��'� ����  ��+����� ��� <(<�� ��+\������"� ��+������ � �!� 0(((� ���)� �������

0�������������3���������'�)' �+ ��',�� ��,"�*���� "�����"���:�/
B$/
G�

N5����O� �:�5�������"�:����<���"��:��,����)����,"�#:��:�1:�2��,�� "��0��� ����������!� �)��

)��,���+��'��!�.1.$ ������+������ �!���)�� ����C3�$D<(<������+� �"���+������ ��!�

<(<�������0(((�0�������������1��!����+�"�����"���:�B��$B���

NJ�G4O� %:�#:�J�"���+\�������!�,�+��!����+���������+� ����� ' ��, �"�<������� �1)�,� ��'�

����)' �+ ����:���"�/GG4"���:�/BG$/�4�



3�!����+� �

/���

NJ��G4O� :�J��� �"�<:�����' "�(:�I���,����"�J:�8����"��:�;������"������+������ ���+��������+�

�������� � ���� ����������� ���  �"� ��+������ � �!� 2��� ��+�� � G4"� ���+\)��,"� /GG4"�

��:����$�
/�

N8����O� 1:� 8�� 2��=�"� ��� ��E� ,��)��� !��� )��,���+��'� �� ����� �!� E�!��$������ ��+\������"�

3�������������?���1�� T<�, +��"������

N8�GGO� .:�8�"�#:�%�"�1:�H)�"�5:�8��"��2)���)������+�������' � ��!���,�����+)���+���� ��+ ��!�

�� ������,�+�����,������+��,�"���� �� ������+������ ����"�/GGG"���:�/G/$/G��

N8���
O� :� 8������"� 2:� ;��� ���"� 1:� 2)�����"� <:� %�,�������"� 1:� .����\��"� �:� *E'��"� #:�

8�� �����\"� �3��,� ��,��������� ����� !��� E�!��� ������ ��+\������"� ��+������ � �!�

0<���0��������������',�� ��,"�.� ���"����
�

N8�����O� 8:�8��"���+\������ +)�,� �!���<(<��"��+\������1��� �"�&����� ��'��!�1���!������

���.��\���'"������

N8�����O� 8:�8��"�����+���� ��+\������  +)�,� �"��+\������1��� �"�&����� ��'� �!�1���!������ ���

.��\���'"������

N8�+�BO� �:� 8�+)��"� 8:� �����"� 0:� *�!���"� *:� 3������"� 5:� � ���"� �����+��� ,���� �� ������

,�+��+���������	� ��������+�� �!� �)�� +)�,�+���  �� ���� ���!��,��+� � ��� �)��  �� ������

+������� �)�+\��  �"�<������� ��+���+������(�����������1����:��BT�$
"����B"���:�
��$


4
�

N<�+G�O� �:�<�+\"�#:�.��,���"�&:�;t ���"��;� � ���)���  ��!� +������ � �������'� ���+���E�!���

��������"� ��+������ � �!� �)�� 0(((� /��)� ���:� 0������������� %��\ )��� ��� <�+���

(��+����<�+)���+����' ��, "�� +���E�'"�/GG�"���:����$�G
�

N<08G4O� <08$�2*$��
("�<��)��� /�/�"� 2� ��<��)�� � ���� ��+����� � ����<�+�����+�����+ "�

&:�:�*�����,����I!��*�!�� �"�<��+)�/GG4�

N<��GGO� �:� <����  �'"� ;:� J���'"� 5:� �����,��"� �����+����� �!� ,������� � !��� ����+���  ���  �

��+\�������!���,�+�� ' ��,�"���� �� ������+������ ����:���"�/GGG"���:�/��$/�/�

N<��GBO� 8:�<�����"�<:�#:�#�+)�"�8:�<:�<�����"�#:�J:�3�+\ ���"� 5:�1:�8'\�"���+\����������

9����!�+�������!�<(<�$�� ��� ��+�� ' ��, �"�<�+���(��+����<�+):��' �:�%��\ )��"�

/GGB"���:�4�
$4���

N�� G4O� <:� �� �"� 3:� %:� .��� ����"� 0:� 3:� 5�)�� ��"� 3:� �������"� ���E� ,��)��� !��� �� �����

)��,���+��'��!� ���+��� �� ��� ���+���� �"���+������ ��!�2��� ��+�� ��G4�:�(��� �� �� �

07"����+\)��,"��E�����"�/GG4"���:��B�$�B��



3�!����+� �

/�4�

NI���
O� 5:�I���)�,,��"��:���\��� "�;:����,,�"������+�����E�!��$��������)� ������������E��)�

���=�+'+���������!��� !����+�������!� +������ �"���� �� ������+������ ����:�/�4"����
"�

��:�G�$
���

NI����O� 5:�I���)�,,��"��:���\��� "�;:����,,�"�����������!���)� ���������������+� ����E�!���

������"���� �� ������+������ ����:�//�"�����"���:����$�/��

NI��G�O� 8:� I������"� �(9������ � ���� !��,��� � !��� ���� ���� ���� 1����,����� � L� �� �����������

�����E�"�/GG��

N��G/O� #:� ���?���"� *:� *�����"� �<�� ����� ����\�� �!� �� ���=�+'+��������� C.1.D� !��, � !���

���+�����+� ��+\������ �����+����� �"� <����:� 3� :� ��+:� �',�:� ��+������ � ���:� ��
"�

/GG/"���:��G4$
���

N3�,��O� 3:� 3�,� )�,"� 3:� ;)�!!�����"� �1)������� � ��� �����+����+����� ���� ��+\������ �!�

,�+�����+���,�+)���+��� ' ��, �C<(<�D�"���+������ ��!�0(((�4��)������(��+�����+�

1�,������ �����2�+)�����'�1��!����+�"�����"���:�4�$4G�

N3���
O� ;:� �:� 3���'"� ���  ����'� �!� E�!��� ������ )��,���+� +����'� +)���  +���� ��+\��� � !��� 3��

�����+����� �"�����+)�� �2��������
/"�5�������
"�EEE:!���+)�� :+�,T��������
/:)�,��

N3����O� ;:��:�3���'"� �#��,���+��'� 	� ,�+)� ��� ��� ������ ���)����"� ����+)�� � 2�������� �/"�<�'�

����"�EEE:!���+)�� :+�,T���������/:)�,��

N3����O� 5:�%:�3���� ��"��#������\��!����+��� +��'����:�00�"�131���  "�/G���

N3�,G�O� �:�*:�3�,���5�:"�:�F:�*��  �����!��"�*:�%:���,��"��#��)����!��,��+��,�+�� ' ��,�

��+\������	������ ��+�����"�<�+�����+�����+ �3���������'����:�
�"�/GG�"���:�/��/$/��/�

N����4O� 7:� ������<�����"� ��+\������ �� � +��+��� � ������� �"� 2�+)��9�� � ��� ��0��������"� �������

(��+�����9��"����4�

N�+)G�O� <:��:��+),���"������+���E�!�����������!���,�+��,�+)���+�������+� �"���+������ ��!�

�)��0(((������$��������� ��������+�������%��\ )��"�#������#���"�/GG�"���:�/��$/
/�

N�+)�/O� *:��+)�+\"��1'+������� C.1.D� �� �� � !�����,���������E�!��$��������+\������"�%8�

��,����"�2��E��"�����:����/�

N�)��BO� <:��)�,��"�J:�����\�E�"�J:���\���"�J:�2��=�E�"������+��$��$ ���+�������+����������

,��)���"�5��������!���������)' �+ "�F��:�B�"�/G�B"���:��G��$�G�G�

N����
O� %:�<����?�������������"��<(<������������'�!��,���!�������,�+)��� , ���� ��+�����"�

<�+�����+�����+ �3���������'����:��
"����
"���:�/��G$/�B��

N���+O� )���	TTEEE:+)�,�����:+�:�\T����' � T,�  ��+T)�E��E��\ :)�,��



3�!����+� �

/�B�

N2��G�O� 5:� 2�����"� �1����@��� ��� ������+)�����"� 2�+)��9�� � ��� ��0��������"� ������� <� ��� � ���

1����@��"�/GG��

N2���
O� P:�2��"��:�:�<�� )�"�%:�*:�.��E�"������+�������������������+�� ��������!���E�!��$

������ ��+��,� ��+\������ �!� <(<�� ���� �������� ,�+���  ' ��, �"� <�+�����+�����+ �

3���������'����:���"�����"���:��4/$�4��

N2���
O� �:� 2������"� �1���+���� ������ ��� ,����� ������ ��� ��� ����� �� ���� ������� ����� +�������

��)�,������ 6� +��+)��  �� ����� ���',����"� ,�,����� ��� �)� �"�&����� ����.������-� /"�

���
�

N2����O� 3:� J:� 2������"� ����)��,���+��'� �!� ��',���+� 8��� ������� �"� 0(((� 2��� �+���� � ���

��� "�#'���� ������+\���������:�#$/
"�5����/G��"���:�/��$/4��

N2�,�GO� 3:� 3:� 2�,,���"� �<�+�����+�����+ � �+\������ #������\�"� F��� �� ������ 3���)���"�

��E�P��\"�&��"�/G�G�

NF�'�4�O� *:�F�'���"�<:�.�������"�5:�8:�3��-"��:���  �+9"��:�2������"�1:������"��<���������!�

E����� ������ ���,������� �� ���� .1.$ ������ ��+\��� � !��� ,�+�� ' ��, �"� ��+:� �!�

*20�1��!����+�����*� ���"�2� �"�0����������������+\�������!�<(<������<I(<�"�

<������-"��E��=������"�5�����/$�
����4"���:����$��G�

NF�'�4�O� *:� F�'���"� *:� 8�����+)�"� 5:� 8:� 3��-"� �:� ��  �+9"� �:� 2������"� 1:� �����"� ��203�

 ��+��� +��'� !��� �)�� )��,���+��'� �  �  ,���� �!� ,�+��$+������ �"� <�+�����+�����+ �

3���������'��4"�0  �� �G$//"������,���$����,�������4"���:�/�B�$/�BG�

NF�'�4+O� *:�F�'���"�5:�8:�3��-"��:���  �+9"��:�2������"�1:������"������E�,��)�������  �  ��)��

)��,���+��'� �!� <(<�� ,�+��$��+\��� v"� ��+:� �!� �)�� 4�)� (��� 3����� ������ ���

,�+��T�������+)������� �!��� ��+�"������E�?\"�2)�����)������ "�I+������
$4����4�

NF�'�B�O� *:� F�'���"� 5:� 8:� 3��-"� �:� ��  �+9"� �:� 2������"� 1:� �����"� �#��,���+��'� �� � � ���

������+���'�  ������ ,�+��$��+\��� � � ���� �203�  ��+��� +��'�"� ��+:� �!� �)�� �0(�

3���������'"� �+\�����"� 2� ����"� ���� 1)���+����=������ �!� <(<�T<I(<�� F�

1��!����+�"�����5� �"�1���!������&��"�5�����'��/$�B����B�

NF�'�B�O� *:�F�'���"�*:�8�����+)�"�5:�8:�3��-"��:���  �+9"��:�2������"�1:������"��#��,���+��'�

�  �  ,���� �!�<(<��,�+��� ��+\��� � L�8��\� �����,�� ���,��� � �� ��� ��� ��!������

 ��+��� +��'�"���+:� �!� �)��1��(&�����B�1��!����+�"�2����� �"�����+�"����:���$

����:�/����B�

NF��G/O� %:�3:�F���)"��*�!!� ������������)����)����',�� �"�1����#�� ��"�<���+)"�/GG/�



3�!����+� �

/���

N%�GGO� 5:� %�"� 3:� 2:� �\�"� 1:� :� %���"� ������� ��$��'��� +��!��,��� +������� !��� ����������'�

E��)���� )��,���+��'� <(<�� ��+�� ��������"� 0(((� 2��� �+���� � ��� (��+�����+ �

�+\������<���!�+����������:���"�/GGG"���:�/G4$��/�

�



�

�

�

�



�

� �

�

$���=���
�

�

�



�

� �

�



����-� �

/�/�

����-��/�	�

*����� ��� �+��+�� ����,�����������!!� ������ �
��=�6������� ��� � +����,��� �������9�� �

�

����+�,
��
��
"�>�
��;
�


�<
�



$ 

$ ��
�


2�

�

++
�

�

$
2

∆�
�

	


�

�−∞

=

∞

=
  �

�

	


�

�+−=�
�

	


�

�
�

/ /

��  ��
o

o
 ��

πππ
�

(��,����������� �� ����-� ���,� � ��� ��������������� �������� ����������������6�8"��������� �������

���������+�$��  �� �	�

���
�

�$

�

�
�

�

/
 �� ��

�

=�
ππ

� ��,�R��"��� ��,�w������N1���4O�

I���������������������,�������,��

�2���
�

$
2�

�




$

$

�

�

/
 �� ��

/�

=�
�

	


�

�
�
�

	


�

�
�

∞

=

ππ
�

(�������������-��,�����,��

����
�



�

++
��2��

�


2�

�

++
�

�


��<

�







�<
�





�

�� �
�

	


�

�−
+=

�
�

�

	






�

�
�
�

	


�

�+
−

�
�

	


�

� ∆�
�

	


�

�−∞

=

∆�
�

	


�

�−

�

��

/

��

�

 ��
o

o

�

/
 ��

o
o

 ��

��

πππ ππ

�

0���� ���6�+��+����� ����
�


/

�

� �
�

	


�

�=
�

 ��
π

�

����+���"�������������� ��������������������������������������� �	�

( ) ���
�





�




�
/

�

� �
�

	


�

�+−=
�

�

+� +� 
π

π
π

π
�

( ) ( )π
π

π
π




�




�
/  ��+� 

��

��
�

	



�

�
+−= �

( ) ( )( )πππ
π

�


�
/ +�  ��

�

−��
�

	



�

�
= �

�

�π
 ��



����-� �

/���

I�������������+����������� ��������	�

� ( ) ( )( )πππ
π

π




�

�

++
��2�2

�<
�



 +�  ��
o

o

�

/

�

/
�

��

�

−��
�

	



�

�−+=
∆�

�

	


�

�−
�

�� ���� �,���!���������������,,���������������������,�	�

( )
( )

( ) ( )( )πππ
π

π

$$$
$

++�22
�<

�

$

$$ +�  ��
�oo

���

�

−−+=
∆�

�

	


�

�−
�

�

����+�,
��
��
"�>�
��5
�


( )�
∆

∂
∂−=

�

����
�

+

6

<�
++

�

o

�� "
o

�

�����-���+�����+������9������"���� !��������������������������:�����+���"����!������� �������,������,� �

+��+����������������������-���  �������1���� ��������� ����9�������
:/��	�

( ) �
�

	


�

�+−=
∂
∂ �

�

	


�

�−∞

=
 �

�

$

�

$
�2

�

++
��

�

+ <�
�

$

$

$

πππ

+� 
o

oo
"

o �

/

/� �

( ) ( )
�
�

�

�

�
�

�

�
�
�

	


�

�+−=
∂
∂ �

�

	


�

�−∞

=


<�
�

$

$

$ ��
�

$
2$++

�
��

�

+
�

+� 
ooo/

"
o

/
/�

πππ �

������+�� ( ) ( ) ( )
�
�

�

�

�
�

�

�
+−=

∂
∂ �

�

	


�

�−∞

=


<�
�

$

$

$ �$2$++
�

��
�

+
�

+� 
ooo/

"
o

/
/�

π

ππ �

( ) ( ) ( )
�
�

�

�

�
�

�

�
+−=

∂
∂

���
∆

�
�

	


�

�−∞

=

∆∆ �
<�

�

$

$

$

��

���$2$��++
�

����
�

+

�/�

/�

�

�

+� 
ooo/

"
o π

ππ �

( ) ( ) ( )
�
�

�

�

�
�

�

�

�
�

�

	






�

�
−+∆−=

∂
∂ ∆�

�

	


�

�−∞

=

∆

�
�<

�

$

$

$

�

�$
$

2

<

�
�++

�
����

�

+
�

/+� 
o

oo/
"

o

/

�

/�

�

π

π
π

�

���a������,���^������������������� ����9�������
:�B����� ����-���  ������� ������+�$��  � �	�

( ) ( )
�
�

�

�

�
�

�

�

�
�

�

	






�

�
−+∆−−= 

∞

=

∆�
�

	


�

�−

/

�

/���

�

/+� 
o

oo

$

�<
�

$

$ �$
$

2

<

�
�++

6�

<�
++

π

π
π

�



����-� �

/�
�

����-����	�

1����<��������������,����� ������������
��!!� ����6������� ��� � +����,��� �������9�� �

�

%----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------% 

%                       Evolution de la concentration dans le scellement d'un boîtier                       % 

%----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------% 

 

clear all; 

figure(1); 

 

% DEFINITION DES CONSTANTES 

 

profondeur = 40e-6 ;                             % profondeur de la cavité 

p_cote = 5e-3 ;                                      % largeur de la cavité 

g_cote = 5e-3 ;                                      % longueur de la cavité 

epaisseur = 2.5e-6 ;                              % épaisseur du scellement 

l = 500e-6 ;                                            % largeur du scellement 

D = 4.5e-12 ;                                         % coefficient de diffusion 

 

S = 2*p_cote*epaisseur+2*g_cote*epaisseur ;           % surface de contact scellement / cavité 

V = p_cote*g_cote*profondeur ;                                  % volume de la cavité 

 

C0 = 0 ;                                                 % concentration initiale dans le scellement 

C1 = 15e-3 ;                                          % concentration extérieure 

C2 = 0 ;                                                 % concentration initiale dans la cavité 

 

 

% PARAMETRES DE CALCUL 

 

% Nombre d'itérations des sommes 

Ni = 200 ; 

 

% Pas de X 

Nx = 100 ; 

 

% Pas et valeur limite de t 
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lim_t = 3600*24*100 ;        % durée de la modélisation 

ech_t = 2000 ;                   % nombre d'itérations 

 

 

% CALCUL DE C(x,t) 

 

X = linspace(0,l,Nx); 

X2 = linspace(-l/(Nx-1)*20,l+l/(Nx-1)*20,Nx+40); 

 

p = linspace(1,Ni,Ni); 

 

   

%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

T = linspace(0,lim_t,ech_t);                                                                                % Calcul de Mt 

%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

% Première itération 

 

j = 1; 

 

for i=1:Nx 

     

    x=X(i); 

     

    A0 = 2./(p*pi).*((C0-C1).*(1-cos(p*pi))-(C2-C1)./(p*pi).*(sin(p*pi)-p*pi.*cos(p*pi))); 

     

    Somme_0 = A0.*sin(p*pi*x/l).*exp(-p.^2*pi^2*D*(lim_t/ech_t)/l^2); 

     

    C(i) = C1+(C2-C1)*x/l+sum(Somme_0); 

end 

 

txt=sprintf('t= %4.2f s',lim_t/ech_t); 

 

% Affichage pour t=0 

 

Ccourbe = zeros(1,140); 

 

for i=1:20 

    Ccourbe(i)=C1; 

end 



����-� �

/�4�

 

for i=21:(Nx+20) 

    Ccourbe(i)=C(i-20); 

end 

 

for i=(Nx+21):(Nx+40) 

    Ccourbe(i)=C2; 

end 

 

figure(1) 

plot(X2,Ccourbe); 

axis([-l/(Nx-1)*20 l+l/(Nx-1)*20 0 16e-3]); 

xlabel(txt); 

M(j) = getframe; 

 

 

% Itérations suivantes 

 

t = lim_t/ech_t; 

%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mt(1) = C2*V;                                                                                                     % Calcul de Mt 

%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

for j=2:(ech_t) 

     

    t=t+(lim_t/ech_t); 

     

     

    % Calcul du nouveau C2 

     

    B = A0./p.*cos(p*pi).*(1-exp(-p.^2*pi^2*D*(lim_t/ech_t)/l^2)); 

 

    Mt0 = -D*S/l*((C2-C1)*(lim_t/ech_t)+l^2/(pi*D)*sum(B)); 

%-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

    Mt(j) = Mt(j-1)+Mt0;                                                                                         % Calcul de Mt 

%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    new_C2 = C2+Mt0/V; 

 

     

    % Calcul de C(x) 
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    for i=1:Nx 

     

        x=X(i); 

     

        A = A0.*exp(-p.^2*pi^2*D*(lim_t/ech_t)/l^2)+(C2-new_C2)*(2./(p.^2*pi^2)).*(sin(p*pi)-

p*pi.*cos(p*pi)); 

         

        Somme = A.*sin(p*pi*x/l).*exp(-p.^2*pi^2*D*(lim_t/ech_t)/l^2); 

     

        C(i) = C1+(new_C2-C1)*x/l+sum(Somme); 

    end 

     

     

    % Affichage des courbes C(x) 

     

    txt=sprintf('t= %4.2f s',t);  

     

    for i=1:20 

        Ccourbe(i)=C1; 

    end 

 

    for i=21:(Nx+20) 

        Ccourbe(i)=C(i-20); 

    end 

 

    for i=(Nx+21):(Nx+40) 

        Ccourbe(i)=new_C2; 

    end 

     

    plot(X2,Ccourbe); 

    axis([-l/(Nx-1)*20 l+l/(Nx-1)*20 0 16e-3]); 

    xlabel(txt); 

    M(j) = getframe; 

     

    C2 = new_C2; 

    A0 = A; 

end 

 

 

figure(2); 

plot(T,Mt);                            % Quantité de gaz ayant pénétré dans la cavité 
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figure(3); 

plot(T,Mt/V);                          % Evolution de la concentration interne 

xlabel('t(s)'); 

ylabel('Cin'); 

 

figure(4); 

plot(T,Mt/V*1.42);                     % Evolution de la pression interne 

 




